
 

 

 

Экскурсионная программа   «Ярославль гостеприимный» 

Продолжительность - 5 часов 

от 41-50 чел.  от 31-  40 чел. от 21 - 30 чел. от 10-20 чел. от 1- 9 чел. 
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Смотрите раздел 

"индивидуальные 

Экскурсии" 
650  руб. 900  руб. 750 руб. 950  руб.  800руб. 1100 руб. 850 руб.   1300 руб.  

Программа включает: Обзорную экскурсию по Ярославлю  + экскурсию  по   

«История и Архитектура Спасо - Преображенского монастыря» » + музей "Музыка и 

Время" 

Для Вас будет проведена экскурсия по территории старейшего  , ныне упраздненного, 

Спасо-Преображенского  мужского монастыря в Ярославле.  Он Был построен как  

княжеская обитель в начале XIII  . Любителям старины будет интересно узнать историю 

монастыря и увидеть его архитектурные достопримечательности. 

 

Вы увидите   Спасо-Преображенский собор – древнейшее сооружение Ярославля, 

дошедшее до наших дней .  Строили его московские мастера, направленные в Ярославль 

царем Василием третьим.  В былые времена  Его  посещали почти все русские великие 

князья, цари и митрополиты, жаловавшие обитель своими милостями и богатыми 

вкладами.  Монастырь жаловал и сам Иван Грозный, который неоднократно посещал его. 

Об этом свидетельствуют 55 жалованных царских грамот, которые сохранились до наших 

дней.... В подклете храма – усыпальница удельных князей и их потомков.Росписи собора 



времени Ивана Грозного. 

 

С историей собора  так же связаны имена святого митрополита Макария, освободителей 

России Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, первого царя династии Романовых 

Михаила и опального патриарха Никона. Обретение знаменитого поэтического 

произведения русской литературы "Слова о полку Игореве" многими исследователями 

также связывается с этим собором.  

 Территория монастыря опоясана  мощными стенами с боевыми башнями.  За его стенами     

располагаются церкви, колокольня, палаты, кельи    в которых в XVII столетии жили 

монахи,    различные хозяйственные постройки.  

 Святые ворота служили парадным въездом в монастырь и были самой мощной каменной 

крепостной башней с дозорной вышкой наверху.  

Особого внимания заслуживает удивительной красоты звонница XVI-XIX веков  . С нее  

открывается красивый вид на город.     Кто не поленится  и не пожалеет денег: цена билета 

120 рублей) при наличии времени сможет  подняться на звонницу  ,  высотой 32 метра. 

Отсюда открывается уникальная панорама Ярославля

 

 

На территории монастыря вновь открылся «Монетный двор»- это небольшая кузница  . 

Здесь можно получить новую «валюту» под названием -  монета Ярослава  Мудрого. 

Монетки с изображением основателя города отчеканят прямо на ваших глазах, причем 

моментально , всего лишь  за секунду. Стоит такая монета  180 рублей и ВЫ получаете  

сувенир из алюминия или сплава золотистого цвета. Ну а если хочется, чтобы выглядела 

денежка солиднее, то  к ней можноподобратьдеревянную оправу. 



В сувенирной лавке  Вы сможете приобрести ярославскую майолику, ярославский изразец, 

черно-лощеную керамику. 

 

В музее "Музыка и время" Вы услышите живой звук инструментов : граммофонов, 

патефонов, музыкальных шкатулок , шарманок , механического пианино, часов с боем 

(настенных, настольных, напольных, каминных, каретных) , колокольчиков и колоколов 

(поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода Оловянишниковых), 

утюгов, золотофонных икон. Все это не просто предметы – они живут. Особенностью музея 

является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии. Посетителям дается 

возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео. 

 

 


