
 

 

 

Вариант № 4  Экскурсия « Ярославль купеческий» -  4   часа 

Экскурсия включает посещение   3 музеев и святых целебных источников 

Вы познакомитесь с старинным купеческим селом  , которое стало прототипом села Кузьминское  в поэме 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Вы посетите : 

• "Музей русской предприимчивости"  где узнаете,   как люди жили всего сто лет назад: что ели, что 

пили, чем торговали, что ценили и что любили. 

А в музее « Нумера купцов братьев Урловых»,  Вы узнате о том, какими были гостиничные номера в   в 

конце XIX – начале XX веков ,увидите образцы предметов быта и произведений декоративно-прикладного 

искусства эпохи модерн. 

• В Политехническом  Музее  Вы увидите  уникальные производственные станки начала XX века: 

типографский пресс, пожарную помпу, токарный, сверлильный, столярный и другие интересные 

станки,  работавшие от ременных приводов, а то и вовсе от педали. Вы увидите   самые простые 

механизмы, которые активно использовались в крестьянском быту: сапога - валяльный станок, 

соломорезки, ткацкие станки и прочие полезные вещи. А рядом расположились   потрясающие изобретения 

человечества - телефон, арифмометры и калькуляторы, печатные машинки, часовые уникальные 

механизмы, "Laterna magica" или волшебный фонарь, диаскопы, первые советские приемники, телевизоры 

и магнитофоны.  

• Вы посетите целебные и святые источники :  

Часовню - купель с водой из Святого Ерехтанского родника – состав воды приближен к минеральным 

водам Баден-Бадена.  

Богородицын источник , что на 37 ключах, Пантилеимонов источник . 

 

   
 

 

Стоимость     экскурсии Вариант № 4  « Ярославль купеческий»   для организованных групп  
(на транспорте заказчика /с предоставлением  транспорта) 

Обслуживание  на иностранном языке  +  25 % 
В стоимость входят  входные  билеты 

 
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" 

1050 руб. 

  

1300 руб. 1100 руб. 

 

1400 руб. 

  

1200 руб. 

  

1500 руб. 1350 руб. 

  

 1600 руб.  

 

 

 


