Москва + Ярославль - 2дня/1 ночь
Программа:
1 - й день - Москва.Обзорная экскурсия + Обед + Исторический музей + Красная площадь + Александровский сад +
Вечный огонь+ Храм Христа Спасителя. Переезд в Ярославль . Ужин. Размещение в гостинице
2-й день - Ярославль. Завтрак. Обзорная экскурсия + Обед + Спасо-Преображенский Монастырь (1 музейная
экспозиция) + музей «Музыка и время»
ВНИМАНИЕ: возвращение в Москву не входит в стоимость программы.

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)
Гостиница 4 * (повышенной комфортности)
Пансионат, санаторий (с бассейном)
Доплата за автотранспортное обслуживание
+ встреча на вокзале (руб./чел)

от
50+3

от
40+2

от
30+2
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20+2
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15 +1
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10 +1
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В стоимость входит:
• входные билеты в музеи;
• проживание.
• питание (обед, ужин ,завтрак ,обед)
• транспортное обслуживание (Москва-Ярославль)
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 - Москва
Обзорная экскурсия по Москве включает осмотр с остановками в самых известных и красивых местах для прогулки
и фотографирования.

Вы увидите: Большой театр , Воробьевы горы выход, Поклонную гору , Кутузовский проспект, Новый Арбат ,Дом
Правительства, Здание университета, дом Пашкова , Боровицкую башню,

Памятники Владимиру Крестителю и основателю Москвы Юрию Долгорукову, Манеж, мэрию, Елисейский
магазин, Памятник Пушкину на тверском бульваре , площадь Лубянка, магазин
Детский мир, Бульварное кольцо, Парк Горького, Пушкинский музей , ГУМ... Кремлевскую набережную

Вы посетите: Красную площадь и Храм Христа Спасителя.
В программу входит поещение Государственного Исторического музея , который знаменит не только богатейшим
собранием памятников российской истории, но и уникальными интерьерами своих залов, архитектурнодекоративное и живописное убранство которых выполнено по мотивам памятников древнерусского зодчества,
декоративно-прикладного искусства и даже книжности разных эпох.

Богатый археологический материал знакомит экскурсантов с историей Древней Руси в период от начала феодальной
раздробленности до образования единого Российского государства при великом московском князе Иване III .

В залах собраны уникальные коллекции предметов крестьянского быта, предметы обстановки и убранства
дворянских домов, личные коллекция видных государственных и общественных деятелей ХIХ века.
Предметы вооружения дворянского ополчения и стрельцов, полков иноземного строя и пушкарей, портреты и
личные вещи царей, военных и политических деятелей, памятники книгопечатания, произведения искусства, изделия
городских ремесленников.
2-Й ДЕНЬ - Ярославль
Дорога от Ярославля до Москвы на автобусе занимает 4,5 часа. Маршрут проходит через старинные русские города,
входящие в Золотое Кольцо России: Сергиев Посад, Переславль Залесский , Ростов Великий.

Во время обзорной экскурсии
Вы увидите:Храм , который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый Русский театр, СпасоПреображенский 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.

+ экскурсия «История и архитектура» по территории Спасо-Преображенского монастыря с осмотром
архитектурных памятников церкви Ярославских чудотворцев , Трапезной палаты, Настоятельских покоев ,
монашеских келий , корпусов духовной семинарии, Звонницы, Святых и Водяных ворот, памятников военнооборонительного зодчества - стен и башен монастыря. А также включенного в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО Спасо -Преображенского собора – древнейшего храма Ярославля
Вы узнаете о Ярославских князьях, о Ярославских чудотворцах и о том, где был обнаружен величайший памятник
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» .
Вы увидите памятник Ярославской копейке 1612 года - символическому сочетанию зубьев Кремлевской стены и
стены музея ярославского «Кремля». Вы сможете потереть копеечку, дабы жить в счастье и богатстве. После
экскурсии у Вас будет много свободного времени , что бы пообщаться с живой Медведицей Машей, посмотреть
Ярославль с высоты птичьего полета, поднявшись на Звонницу, перекусить в кафе , в сувенирной лавке приобрести
ярославскую майолику , ярославский изразец, черно-лощеную керамику. Примечание: экскурсию «История и
архитектура» (по территории) можно заменить на любую музейную экспозицию монастыря («Природа
Ярославского края», «Слово о полку Игореве» , «Исторический отдел», «Древнерусское искусство»).
В музее музыки 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

