
 

 

 

"Ярославль театральный" 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЯРОСЛАВЛЮ+ЭКСКУРСИЯ В ЗАКУЛИСЬЕ ПЕРВОГО 

РУССКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Ф.Г. ВОЛКОВА   

  

Тема экскурсии: история основания первого русского театра им. Волкова и его  

современная жизнь.  

 

Вы узнаете, как создаются декорации, что происходит в бутафорском цехе   в зрительской  

части, выставках, сценическом  комплексе  и  театральных  цехах. 

 

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, если отправитесь на экскурсию в 

старейший профессиональный театр России - театр им.Ф.Волкова  



 

Вы попадете  на сцену, по которой ступала нога сотен  актеров, заглянете  в пошивочный, 

костюмерный, реквизиторский цех, в художественно-производственные мастерские 

 

Обзорная экскурсия знакомит  туристов с основными достопримечательностями Ярославля. Во время 

обзорной экскурсии по Ярославлю Вы посетите основные центральные площади : Богоявления, 

Театральную площадь Волкова, Красную, Советскую площадь и т.д.  Каждая имеет свою историю, 

связанную с  пребыванием Русских правителей в Ярославле, Смутного Времени, основанием первого 

русского театра.  

 

 

Экскурсовод расскажет Вам об истории и архитектуре Ярославских церквей и монастырей, посещение 

которых в обзорной экскурсии не предусмотрено , но Вы обязательно их увидите и сможете сделать 

фотографии на память : 

 Спасо-Преображенского монастыря, который туристы называют Ярославским "Кремлем"  

 Казанского монастыря ,основание которого связано с иконой Богоматери  Казанской Ярославской 

 Церкви Ильи Пророка - эталон церквей 17 века с фресковой живописью Гурия Никитина, иконами 

Федора Зубова и Семена Спиридонова Холмогорца 

 Церкви Иоанна Предтечи - изображена на 1000 рублевой купюре 

 Церкви  Спаса на городу, Михаила Архангела, Богоявления, Николы Рубленый город, Николы Мокрого, 



Тихвинской Богоматери, Димитрия Солунского, Ильинско- Тихоновской, Успенкого кафедрального 

собора (для его посещения предусмотрено время) 

 

Экскурсия включает  посещение Ярославской Волжской и Которосльной набережных,Стрелки- места 

основания Ярославля . При желании и наличии времени , туристы смогут прогруляться по нижней части 

Стрелки  и посетить цветомузыкальные фонтаны , сделать фотографию на память у памятника 1000 

летию Ярославля и часовни Казанской Божией Матери, которая изображена на кюпюре 1000 рублей. 

 

 

Стоимость      экскурсии  «Ярославль театральный»  – 4 часа 

от41- 50 чел. от 31 - 40  чел. от21- 30 чел. от 10 -20 чел от 1- 9 чел. 
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