« Ярославский Дельфинарий + Зоопарк + Музей занимательных наук
Эйнштейна »- 2 дня/1 ночь
Программа:
1 - й день - Обзорная экскурсия по Ярославлю + Обед в ресторане города .
+ Шоу программа в Дельфинарии. Размещение в гостинице . Ужин.
2 - й день – Завтрак . Посещение Ярославского Зоопарка .Обед в ресторане города.
Интерактивная экскурсия в музее Эйнштейна.
Стоимость туристической программы на 1 человека:
Количество человек в группе
Тип гостиницы/ тип номера
Общежитие или Хостел (2-3-4-8 местные
номера с удобствами на этаже)
Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на
этаже)
Гостиница 2 * (удобства на блок 2+2, 3+2)
Гостиница 3* (2-х местные номера)
Доплата за автотранспортное обслуживание
+ встреча на вокзале (руб./чел)

от
50+3
5400

от
40+2
5500

от
30+2
5600

от
20+2
5800

от
15 +1
5900

от
10 +1
6000

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200
6700
1000

6300
7000
1100

6400
7200
1200

6500
7300
1500

6600
7400
1600

6700
7600
1900

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)

Программа экскурсий
1-Й ДЕНЬ
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.

Перед шоу-программой «Созвездие дельфина»
Вас, наши юные туристы ,
встретят весёлые
индейцы и посвятят в ряды племени. Вам сделают боевой раскрас и мы все вместе станцуем
ритуальный танец у костра. А затем Вы отправитесь на охоту , за дичью. Юных воинов научат стрелять
из лука, а девочек плести браслеты и бусы. Самые удачливые и ловкие соплеменники получат
вознаграждения от вождя — Белый клык.
2-Й ДЕНЬ
Посещение Ярославского Зоопарка и Музея Занимательных наук
Вы посетите первый
в России зоопарк ландшафтного типа ,где разрешено прямое общение с
животными. Более 250 видов общей численностью 1650 особей В зоопарке есть «контактный» участок,
где можно поближе познакомиться с некоторыми животными. Открыт работающий круглый год
демонстрационно-учебный центр , где юные посетители могут подружиться с безобидными видами
животных и лучше их узнать.

В Музее занимательных наук дети познакомятся с физикой в игровой познавательной форме . В нем
собраны более сотни экспонатов, которые призваны не скучно рассказать
процессах.

о научных законах и

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.

