
 

 

 

« Ярославль – Ростов Великий» 

Интерактивные  программы  с чаепитием и мастер-классом  

  2 дня/1 ночь 
Программа: 

 

1 - й день – Ростов Великий:  Встреча группы в Ростове Великом (РЖД вокзал) + Интерактивная 

программа с чаепитием «Именины в Купеческом доме» + Квест - игра "Тайны Ростовского Кремля" + 

Концерт  колокольного  звона (малая звонница) + музей Ростовское подворье  + Переезд в Ярославль + 

Размещение в гостинице + Обед + Ужин  

2 - й день – Ярославль: Завтрак + Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Экскурсия «Театральное 

закулисье»  + музей Музыка и Время + Мастер - Класс по горячей эмали  + Обед     

  

Примечание: возможна встреча группы  в Ярославле 

 

Стоимость 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) 

7500 7700 4900 8100 9200 10000 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства 

на этаже) 

8500 8600 9000 9400 9900 10500 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 

3+2) 

8700 8900 9400 10000 10400 11300 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 8900 9200 9800 10200 10550 11400 

Гостиница 4 * (повышенной 

комфортности)   

9800 10100 10300 10900 11300 12100 

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 9800 10100 10300 10900 11300 12100 

Доплата за автотранспортное 
обслуживание + встреча на вокзале 
(руб./чел) 

1200 1300 1400 1700 1900 2700 

 

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

- экскурсионное обслуживание; 

- входные билеты в музеи; 

- проживание. 

-питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

• При группе от 10 -15 чел- для 1 чел.  (10+1, 15+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 " 

 

 
 

Познавательно - развлекательная квест – игра  «Тайны Ростовского кремля». 
Проходит по принципу интеллектуально-тактической игры. Участникам предлагается разгадать загадки и 

головоломки, выполнить задания, ориентированные на групповое решение (рисование, командные упражнения в 

меткости, ловкости, быстроте за короткий промежуток времени, песенный марафон, поиск экспоната в залах 

действующей экспозиции). 

  

 
 

В Музее Русское подворье 

Гости совершат небольшое  увлекательное путешествие сквозь века: 

• Смогут узнать о разных исторических эпохах Ростовской земли 

• Познакомиться с местными обычаями и традициями 

• Отведать сытного румяного калача или ароматный пряник с чайком "по-ростовски". 

Побывают : 

• В гостях у первых жителей - народа меря – 9-10  века , пройдя сквозь священное дерево.  

• Поучаствуют  в «разведении» огня  в мерянском жилище.  

• Узнают  секреты предков, примерив накидку мерянской женщины, которая поведает о тайнах и легендах, до сих 

пор хранимых древним ростовским озером Неро. 

  

• В  избе у ростовского крестьянина гости  музея погрузятся в атмосферу крестьянского подворья и узнают , кто 

такие «вислоухие лапшееды»,  зачем Петр I ростовских крестьян в Голландию посылал,  кого и почему называли 

«ростовскими луковицами»,  и для чего ростовцы озеро придумали растопить. Маленькие посетители 

смогут  побывать на деревенских полатях и узнать, зачем Баба Яга Иванушку на лопату сажала,   что храниться на 

дне сундука и почему девицам нужно завивать нитки. 

• На шумной ярмарке купеческого города  19 века , узнают где в Ростове располагались «спячка» и «горячка», 

сколько стоят «халявные» сапоги и что продают в москательном ряду,  а также здесь можно посмотреть 

представление ярмарочного балагана и зайти в фотоателье. 



 

• В музейном пространстве старорусского трактира гостям расскажут о ростовской «морсянке», кому подавали 

«серые щи» и зачем жених «пряницу» покупал. Здесь же можно побаловаться чайком «по-ростовски» и отведать 

румяного ярмарочного калача под шелестящие звуки музыки старого патефона. 

  

Интерактивная экскурсия « Именины в купеческом доме» -1,5 часа 
 
Экскурсия проходит в старинном купеческом особняке конца XVIII — начала XX века. 
 
Программа включает 

 
• знакомство с интерьерами купеческого дома, 
 
• рассказ о традициях празднования именин в XIX веке, 
 
• шарады, фанты, прочие старинные игры, 
 
• изготовление оригинальных поделок своими руками, 
 
• чаепитие у самовара с именинным пирогом. 

 

  

   

 

2-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. 

 

 
  

Музей  музыка и время  
Вы услышите живой звук   инструментов  :  граммофонов, патефонов, музыкальных шкатулок , шарманок , 

механического пианино, часов с боем  (настенных, настольных, напольных, каминных, каретных) , 

колокольчиков и колоколов (поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода 

Оловянишниковых), утюгов, золотофонных икон.  Все это не просто предметы – они живут. Посетителям 

дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео 

 

 

 

Экскурсия в закулисье первого Русского Театра России  

 
Вы узнаете , как создаются декорации ? Что происходит в бутафорском цехе, зрительской  части , выставках , 

сценическом  комплексе  и  театральных  цехах?  

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, если отправитесь на экскурсию в старейший профессиональный 

театр России - театр им.Ф.Волкова 

Вы попадете  на сцену, по которой ступала нога сотен  актеров, заглянете  в пошивочный, костюмерный, 

реквизиторский цех, в художественно-производственные мастерские.   

   

   
 

 



 

 

Мастер –класс по эмальерной живописи 
 

Уникальная, эксклюзивная программа, по которой для   гостей  будет проведена экскурсия по музею горячей эмали 

и   можно самостоятельно выполнить свой маленький шедевр . 

Эмаль - древний вид огненной живописи  эмалями на основе стекла,  по медной пластине и обжиге в муфельной печи 

при температуре 900 градусов. 

 

Во время экскурсии по  музею  гости узнают о истории возникновения   техники горячая эмаль, познакомятся с 

произведениями ведущих художников Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Новокузнецка, 

Комсомольска на Амуре, Нижнего Новгорода и других городов России, Украины, Казахстана, Германии, Испании и 

Голландии. Помимо крупных экспонатов из эмали (станковая эмаль), Вы также сможете увидеть так называемые 

эмалевые миниатюры, объемные произведения (шкатулки, фигурки), а также ювелирные украшения. 

 

  
 

Мастер-класс позволяет переключиться  на творческую волну и почувствовать себя художником - 

эмальером.  Каждый участник получит  возможность самостоятельно выполнить творческие художественные работы 

под руководством куратора и обжечь их в муфельной печи при температуре 900°. 

Дополнительные возможности:   

оформление работы в дизайнерскую рамку (гости самостоятельно выбирают рамку из многообразия вариантов)   

Приобретение сувенирной продукции из эмали по авторской цене (кулоны, браслеты, кольца, художественные 

произведения) 

 
 

 


