
 
 

 

2-х дневный тур Ярославль -Карабиха-Ростов Великий (интерактивные 

развлекательные экскурсии) 

 
Программа: 

1-й день - Ростов Великий - Карабиха : посещение  усадьбы Н.А. Некрасова (интерактив)+Ростовский 

Кремль + музей ремесел (мастер-класс). Обед. Размещение в гостинице . Ужин. 

2 й деньЯрославль : Завтрак  Обзорная экскурсия по Ярославлю + В гостях у Алеши Поповича(интерактив) 

+Музей занимательных наук Эйнштейна + в Ярославской печатне (мастер-класс) + Обед 

 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)  
6400 6500 6600 6800 7300 8100 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже) 6900 7000 7300 7400 7600 8200 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 8000 8300 8500 8700 8900 9100 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 9000 9300 9400 9500 10100 10600 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   9500 9600 9900 10050 10300 11100 

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  9500 9600 9900 10050 10300 11100 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 
900 900 1100 1500 1900 2500 

 

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

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание, интерактивные программы 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

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) 

 

1-й день    Ростов Великий -  Карабиха 

В  экскурсионную  программу первого дня   входит : 

• Экскурсия в Музее Ремесел  

• Обзорная экскурсия  по  Ростову Великому  

• Экскурсия по территории Ростовского  Кремля  

• Посещение Спасо-Яковлевского монастыря (при наличии времени) 

• Интерактивная программа в усадьбе Некрасова «чему и как учили в школе 100 лет назад» 

 

 

 



 

 

в Ростовском Кремле: 
Вы познакомитесь 

• с  историей и архитектурой парадного   Митрополичьего   двора, узнаете о назначении Судного 

приказа, Митрополичьих и  Государевых  хором   

• Посетите Митрополичий   сад    

• Побываете на древней вечевой  Соборной   площади      

• Посетите самый древний православный храм  Северо - Восточной Руси, Успенский   собор, и 

находящийся в нем Леонтьевский придел, в котором почивают мощи Леонтия Ростовского –

 первого святого Северо-востока  и первого проповедника  христианства на  Руси  . 

Узнаете 

• Как устроена , знаменитая  на весь Мир  Ростовская    звонница , о ее колоколах , о 

названиях колокольных звонов  , их воздействия  на человека 

• О том, как  сын обыкновенного  попа  стал местоблюстителем Патриаршьего  престола 

• Зачем в Ростов  приезжали  на моление   Иван Грозный и  его  первая , любимая жена Анастасия 

• Как купечество спасало Ростовский  Кремль от разрушения   в 19 веке  

•  

 
 

Программа   «Музыка Ростовской свирели»  с занимательной экскурсией по музею ремесел  об  истории 

 народных промыслов , где представлены эксклюзивные сувениры, изготовленные руками ростовских 

мастеров. Экскурсия   знакомит с выставочными образцами изделий народных промыслов и ремесел  : 

чернолощеной керамики, изделий из бересты, кружевоплетение, деревянной скульптуры, резьбы по дереву, 

художественное плетение из лозы  

Для Вас будет проведен   Мастер – класс    по росписи свирели из  глины  . В Доме Ремесел каждый  гость 

может попробовать свои силы в традиционных народных промыслах и под руководством местных 

умельцев изготовить себе сувенир на память. 

 

 
 

В усадьбе поэта Н.А.Некрасова 

 

Для вас будет проведена интерактивная программа «Чему и как учили в школе более 100 лет назад»   

Учащиеся смогут посидеть за старинными партами, познакомятся с церковно-славянским алфавитом, будут 

решать задачи на устный счет из дореволюционного учебника по арифметике. А так же узнают,   как 

изменились   более чем вековую историю школьные принадлежности, оборудование, учебные пособия…  

Примечание: Карабиху можно заменить,  на  интерактивную программу в музее Баклуши и 

Библиотеке варенья с дегустацией и чаепитием (с доплатой 300 руб./чел) 

 

 



 

 

2-й день  - Ярославль 
В  экскурсионную  программу  второго  дня   входит 

• Обзорная экскурсия по Ярославлю 

• Интерактивная  программа в гостях у Алеши Поповича 

• Музей занимательных наук Эйнштейна 

• Мастер –класс в Ярославской печатне 

Во время Обзорной экскурсии по Ярославлю  

Вы увидите: 

• Церковь Иоанна Предтеча,  17 век (изображен на купюре  1000 рублей) 

• Театр им. Ф.Г.Волкова (первый русский, общедоступный театр) 

• Спасо-Преображенский монастырь - главную достопримечательность Ярославля, который туристы именуют 

"Кремлем" 

• Фрески  церкви Ильи Пророка(в обзорную экскурсию входит экстерьер -внешний осмотр) 

• Ярославские  изразцы  17 века  

• Изразцовые наличники, изразец портала Успенского собора, изразцовую фреску Успения Пресвятой 

Богородицы и Покрова Пресваятой Богородицы 

• Панораму Волжской набережной со смотровой площадки речного вокзала (открыта только после 12.00, и при 

наличии времени) 

•  

 
 
Во время   мастер-класса в Ярославской печатне  вы узнаете весь путь создания гравюры . 

 А затем на печатном  станке под руководством мастера отпечатаете  собственную гравюру или рисунок  , 

которые останутся у вас в качестве памятных сувениров. 

 

 

 
 

В Музее  занимательных наук   дети познакомятся с физикой в игровой познавательной форме . В   нем 

собраны более сотни экспонатов, которые призваны не скучно рассказать   о научных законах и 

процессах.Это интерактивный музей - все, что находится в зале, можно и нужно трогать... Дети смогут 

увидеть увлекательные экспонаты, которые наглядно демонстрируют различные законы физики, 



природные явления и оптические иллюзии...  

Желающие могут прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного пузыря, посидеть на стуле с 

гвоздями почувствовать себя йогой и многое другое. 

 

 
 
Красавица Любава в Доме у Алеши Поповича  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.  

 

 
 

Для Вас: 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.- Древнее таинство – обряд посвящения в богатыри русские. 

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

и доспехов. 

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

 Возможность окунуться в старину и традиции   деревенского быта ХII века! 

 

 
 

 

 


