
 

 

В Ярославль к Алеше Поповичу + в Кострому к Снегурочке + 

в Ростов Великий к Царевне лягушке- 2 дня /1 ночь 
(экскурсия рассчитана на детей от 7-14 лет) 

ВНИМАНИЕ: программу на Новогодние каникулы  заказывать нужно  не позднее    сентября-октября.   

Программа: 

1 - й день – Музей Царевны лягушки в Ростове Великом +территория Ростовского Кремля + Обед + в 

гости к Алеше Поповичу +   Обзорная экскурсия по  Ярославлю. Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак .  путевая экскурсия Ярославль - Кострома +  интерактивная экскурсия в  тереме  

Снегурочки , с посещением ледяной комнаты +  Обед +обзорная экскурсия в Костроме + музей Льна 

и Бересты  

 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  : 
 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

 Количество человек в  группе 

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные 

номера  с удобствами на этаже)  

5900 6000 6300 6400 6500 6700 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на 

этаже) 

6100 6200 6500 6600 6700 6900 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 7000 7100 7200 7500 7600 7900 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7500 7600 7800 7900 8000 8300 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

1100 130 1700 1800 2000 2800 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

встреча на вокзале 

экскурсионное обслуживание; 

сопровождение по маршруту  

входные билеты в музеи; 

проживание. 

питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 Примечание: при желании программу можно дополнить посещением  музеев 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

При группе от 10  чел      –  для 1 чел.  (10+1) 

При группе от 20-40 чел. – для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

При группе от 50  чел.  –    для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

 



 

 

Экскурсия в музей Царевны-лягушки. 
1. Экскурсия по музею 

2. Сказочная игра «Мир волшебной сказки»  

3. Мастер-класс «Панно от Царевны-лягушки». (Нетрадиционная техника – рисование пластилином)   

 
 

«В гости к Костромской Снегурочке» 

9.00 – отправление в Кострому из Ярославля, путевая экскурсия . 

11.00 - 12.30 Интерактивная экскурсия по терему Снегурочки с кукольным представлением  +  

Посещение Ледяной комнаты с угощением 

12.30  – 14.00  осмотр центральных  улиц  и площадей с посещением музея Льна и Бересты .Посещение   

магазина льняных изделий ( леченые носки из крапивы, сумки , рубашки ,салфетки, скатерти , платья из 

льна)  

14.00 –15.00 обед   

15.00 – продолжение озорной экскурсии по городу, свободное время 

16.00 – возвращение в  Ярославль  

 

Снегурочка и ее помощники, Домовые и Кот Баюн проведут нас по подворью и сказочному Терему, 

покажут самое интересное и вместе с нами загадают желания, которые обязательно сбудутся. В Светлице 

нас ждет кукольное представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем 

житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами. А в следующем зале произойдет 

удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. Посетим мы и Ледяную комнату - 

уникальный зал, где температура воздуха круглый год - минус 14 градусов. Сделана она руками 

уральских мастеров из настоящего льда. Полюбуемся сказочной красотой, удивимся мастерству 

умельцев, а также угостимся ледяными напитками для детей и взрослых. Дети испробуют волшебный 

коктейль из снега и талой воды с волшебными пузырьками, а взрослые - исконные русские напитки из 



ледяных стопок. Прежде чем попасть в Ледяную комнату гостям предлагается надеть теплые зипуны, а на 

ноги валенки 

 

 

 

В Музее  Льна и Бересты 

Вы  увидите своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. Весело 

кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы. 

В зале Бересты , рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных 

берестяных изделий - поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических 

экспедициях по Костромской области. 

 

Каждый посетитель может приобрести подарок на память из бересты или льна в сувенирном отделе. 

Здесь в большом ассортименте представлены туеса, украшенные тиснением и уникальной авторской 

росписью, шкатулки, хлебницы, игрушки, льняные куклы, обереги и многое другое. Многие 

выставленные здесь изделия изготавливаются в мастерской музея. 

Целый зал отведен в музее под выставку-продажу современных льняных изделий. Здесь всё, чем богата 

сегодняшняя "льняная " Кострома: скатерти и салфетки, постельное бельё и полотенца, вязаная и шитая 

женская, мужская и детская одежда, традиционные народные рубахи, платья и сарафаны. 



 

В  Подворье   богатыря Алеши Поповича  

Вас мудрости научат ,  да забавой не наскучат! 

Сказочная  встреча с озорными  друзьями  Алёши Поповича, которые  встретят веселыми шутками и 

познавательными рассказами об исконно русских обычаях. 

Красавица Любава приветит гостей по старорусским традициям, а озорной домовой Шабарша 

познакомит с богатырским конем Юлием. Венцом экскурсии станет встреча с былинным богатырем 

Алёшей Поповичем, который расскажет о походах своих ратных и деяниях славных. Алёша Попович и 

его верная команда подарят вам заряд позитива и отличного настроения! Ждет вас также множество 

неожиданных сюрпризов! Если вы ищете что посетить в Ярославле нового да оригинального, тогда вам 

точно к нам! Интересно будет и взрослым и детишкам!                                                                                     

Только у нас: 

- Легенда из первых рук - встреча с былинным богатырем Алёшей Поповичем. 

- Богатырское пророчество - единственный в природе богатырский конь-предсказатель по имени Юлий 

- Семья Алёши Поповича - супруга верная Любава Ярославская да проказник-домовой Шабарша 

поведают о житье-бытье богатырском. 

- Волшебная птица Феникс-исполнит любое сокровенное желание!  

- Древнее таинство – обряд посвящения в богатыри русские юношей и в хранительницы очага девушек. 

- Колющее и режущее, былинное… Но ныне безопасное… Богатейшая коллекция подлинного 

богатырского оружия и доспехов. 

- Дрессированный бельчонок Гудислав - танцем позабавит  

- Щедровочки от Алёши Поповича – каждый получит подарки и обереги на долгую память! 

 

Обзорная экскурсия  по Ярославлю 

 
Во время обзорной экскурсии  

Вы увидите:Храм , который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый Русский театр, 

Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность Ярославля, Фресковую живопись 

церкви Ильи Пророка, Ярославский изразец,  Изразцовые наличники 

 Вы узнаете :что означает в православии цвет куполов, количество куполов,о святых и признаках 

святости; 

Вы посетите : места , где снимались фильмы , Парк "1000- летия Ярославля",Историческую часть города 

, Стрелку (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) и Успенский Собор , где сможете 

приложиться к  цельбоносным  мощам Ярославских чудотворцев (исцеление от «очных» - болезней глаз, 

«живота» и «бесноватых») .   

Вы услышите истории:  

О ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях , входящих в состав 

«Государевых гостей» , О пребывании Российских императоров в Ярославском крае, О ярчайшем 

событии в ярославской истории - «смутном» времени , когда Ярославль стал центром, столицей 

измученного в Смуте русского государства 

Экскурсия включает: 

*Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего мировую 

известность, шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи (изображена на купюре 

достоинством в 1000 рублей ); 

* Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля»; 

*Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец)  

* Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник 

1000-летия) и посещением Успенского Собора; 



* Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

* Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного города); 

* Советская (Ильинская) площадь;* Красная (Семеновская) площадь; 

* Площадь Волкова (Театральная);* Богоявленская площадь; 

* Осмотр Казанского монастыря;* Осмотр Спасо-Преображенского монастыря. 

 

 

Обзорная экскурсия по Костроме 

  Мы покажем для Вас: 

• знаменитые Костромские торговые ряды, 

• беседку Островского, 

• памятник  и театр А.Н. Островского, 

• Пожарную Каланчу, 

• Гауптвахту, 

• памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукову, 

• Покажем   места , где снимался фильм «Бесприданница». , 

• Посетим  действующий  женский Богоявленско -Анастасьина монастырь  и приложимся к 

Чудотворной иконе  Федоровской Божьей матери , которой был благословлен первый Царь 

династии Романовых  Михаил Федорович  Романов, 

• Посетим    музеи  Костромы и купим  черную  четверговую Костромскую соль, которая сделана 

 по старинному Костромскому  рецепту .  

 

 

 

 

 

 

 

 


