
 

 

 
 

Вариант № 2   Обзорная экскурсия по Ярославлю + Спасо-Преображенский монастырь  - 4  часа       

Экскурсия включает:   Обзорную  по городу (  см. вариант № 1) +  экскурсию «История и архитектура»  

по территории  Спасо-Преображенского монастыря    с осмотром  архитектурных памятников церкви  

Ярославских чудотворцев , Трапезной  палаты, Настоятельских покоев ,  монашеских  келий , корпусов  

духовной семинарии, Звонницы,  Святых и Водяных ворот, памятников  военно-оборонительного 

зодчества  - стен и башен монастыря.   А также    включенного  в Список всемирного наследия ЮНЕСКО    

Спасо -Преображенского  собора – древнейшего храма Ярославля. 

 
Монастырь - это особый мир монахов,   отличных от мирских, людей. В монастыре существуют свои 

законы, определенные формы общежития, быт . В монастырях писались иконы, летописи, 

переписывались рукописи. В монастырях создавались библиотеки,  книгохранилища. Монастыри были 

центрами просветительной и благотворительной деятельности.  

Вы узнаете о Ярославских князьях, о Ярославских чудотворцах и о том,  где был обнаружен 

величайший памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» . 

 

Вы  увидите памятник Ярославской копейке 1612 года  -   символическому  сочетанию  зубьев 

Кремлевской стены и стены музея ярославского «Кремля». По замыслу создателей, памятный знак 

призван стать символом благосостояния Ярославля.   Вы сможете  потереть копеечку, дабы   жить в 

счастье и богатстве. В этом памятнике  увековечена память о том, что во времена Народного ополчения 

Минина и Пожарского, которое летом и весной 1612 года стояло в Ярославле, здесь был открыт 

временный монетный двор, где чеканились копейки. Эти средства шли в казну ополчения: на них 

покупали провиант и снаряжение, выплачивали жалование. 

После экскурсии у Вас будет много свободного времени , что бы пообщаться с живой   Медведицей 

Машей, посмотреть Ярославль с высоты птичьего полета, поднявшись на Звонницу, перекусить в кафе 

, в сувенирной лавке    приобрести ярославскую майолику , ярославский изразец, черно-лощеную  

керамику. 

Примечание: экскурсию «История и архитектура»  (по территории) можно заменить  на любую   

музейную экспозицию монастыря («Природа Ярославского края», «Слово о полку Игореве» , 

«Исторический отдел», «Древнерусское искусство»).   

 

Стоимость     экскурсии Вариант № 2     для организованных групп  
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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