
 

 

 

Ярославль + Ростов Великий-1 день 

Увидеть два древнейших города России   Ярославль  и  Ростов можно  за один день. 60 километров отделяет их друг от друга и 

возраст 157 лет.  Ярославль   был основан как город - форпост , защитник, для Ростова  во время княжения Ярослава Мудрого  в 

Ростове Великом.  Ярославль - первый христианский город на реке Волге. Ростов - город, где сам Владимир Креститель в водах 

озера Нэро превратил язычников в православных. Программа экскурсии включает обязательное посещение поклонного Креста на 

месте крещения Ростовцев. 

 Ростовский Кремль – образ Рая на Земле.  Экскурсия по его территории   и экспозиции  ростовской  финифти оставит 

 незабываемое впечатление . 

  

А если туристы приедут в Ростов во время цветения яблонь в Митрополичьем саду ,то такая поездка запомнится навсегда. В 

Ростове до сих пор сохранен народный промысел черно -  лощеной керамики . 

 

В мастерской есть возможность купить из рук автора обозженный на березовых углях глиняный, экологически чистый сувенир, 

кринку для молока , емкость для хранения чеснока и сметаны. Такие изделия давно уже редкость в наше «синтетическое» время. 

Один из лучших фильмов советского кинематографа«Иван Васильевич меняет профессию» знает даже молодежь! Одним из 

веселых развлечений каждому экскурсанту ,  будет возможность побывать в роли  Царицы Марфы Ивановны и Царя Ивана 

Васильевича. 

 

 В Спасо-Яковлевском монастыре  величественный Димитриевский  собор, построен на средства   графа  Шереметьева. Он  был 

женат на уроженке Ярославской Земли , крепостной актрисе Прасковье Ковалевой Жемчуговой. В честь рождения у них сына 



Дмитрия и был построен этот храм. 

Здесь пребывают мощи Димитрия Ростовского, и чудотворная икона Богоматери Ватопедская. Здесь же, возле  гробницы с 

мощами  Четьи Минеи – толстые книги, результат 20-летнего  труда  святого,  описавшего  жития  русских святых . 

  

Сияет Золотым  куполом древняя  Яковлевская  церковь , в честь основателя монастыря .  Святой источник с лечебной водой – 

объект , который не обойдет ни один паломник и турист.С башни монастыря открывается вид на монастырскую площадь с его 

древними храмами и серебряная гладь озера  Нэро. · 

 

В  церковных лавках гости города  покупают монастырский хлеб, молоко  козье и коровье, сыр собственного  производства.  У 

 рыбаков ,  свежую   щуку   из  озера Неро. 

    

    

 Продолжение экскурсионной программы – путешествие в Варницкий монастырь - на место родительского дома  Сергия 

 Радонежского. Здесь Святой  родился,  здесь свершилось  чудо,  которое согласно житию, позволило отроку Варфоломею, 

будущему преподобному Сергию, овладеть грамотой. Поклонный крест в Варницком монастыре – место паломничества. Здесь 

произошла встреча отрока  Варфоломея с старцем. Рассказ об этой встрече Епифания Премудрого,ученика Сергия Радонежского, 

лёг в основу знаменитой картины художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 

Варницком  монастыре туристы любят покупать экологически чистый мед, собранный братией  на пасеке обители,  вдалеке от 

городов, крупных дорог и промышленных объектов .  Из меда готовят настоящий квас естественного брожения,  выпекают 

бездрожжевой хлеб, замешанный  на бактериальной закваске  

В Ярославле  экскурсия включает: 



 Осмотр    храма Иоанна Предтечи (изображена на1000 рублевой купюре) 

 Посещение парка  1000- летия Ярославля(при наличии времени) 

 Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец) 

 Пешеходную прогулку   к месту основания Ярославля -  Стрелке  с ее цветомузыкальными  фонтанами  и  памятником 1000-летию 

Ярославля 

 Посещение  Успенского  Кафедрального Собора(ярославские чудотворцы) 

 Внешний осмотр   церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

 Посещение Советской  (Ильинской) площади 

 Площади Волкова (Театральная) 

  Богоявленской  площади 

 

 Осмотр Казанского монастыря 

 Осмотр Спасо-Преображенского монастыря и другие достопримечательности Ярославля. 

 Если Вы пребываете на поезде, для Вас будет предоставлен транспорт   от  6 до 18 мест  - для небольших групп  и семейных 

экскурсий , а также  от 20 - 50 мест для Вашего большого коллектива. 

 По окончании экскурсии мы  оставим вас на вокзал, если вы пребываете на 1 день , или в гостиницу если вы планируете 

продолжить свое путешествие по городам Золотого Кольца России.  Для больших групп мы можем предоставить вам услуги 

бронирования номеров  в   гостиницах Ярославля и Ростова Великого. По желанию , предоставляется обед в кафе или ресторане, 

стоимость которого 350 руб./чел , или ужин по цене 400 руб./чел. 

 Начать  экскурсию  можно с любого из них. 

 

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы 

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 

 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 1100 1200 1400 170 1900 19000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1400 1700 2100 2600 2900 29000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание в 2-х городах 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 

 

 
 

 


