
 
 

 

« Ярославль 
  

 

1 - й день – Ярославль + Вятское:  

Спасо - Преображенский  Монастырь  (экск

«Ярославль Купеческий» с посещением

Святые источники + Обзорная по Селу Вятское

2 - й день – Рыбинск: Завтрак.  +  Обзорная

 

 

Стоимость  туристической

 
 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

Общежитие или Хостел  (4-8 местные номера

с удобствами на этаже)  

Эконом класса (2 - 3 местные удобства на

этаже) 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 

Доплата за автотранспортное обслуживание

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ

- экскурсионное обслуживание; 

- входные билеты в музеи; 

- проживание. 

-питание (обед, ужин, завтрак, обед) 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10 -15 чел - для 1 чел

• При группе от 20 - 40 чел-для 2

• При группе от 50   чел.    - для 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ярославль – Вятское  – Рыбинск  » 2 дня

Программа: 

  Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + 

Монастырь  (экскурсия «История и архитектура») + Экскурсионная

посещением  3 музеев села Вятское - «самой красивой

Обзорная по Селу Вятское  +  Размещение в гостинице. Ужин

Обзорная экскурсия по Рыбинску + Музей Ушакова

туристической программы  на 1 человека

 Количество человек в группе

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 20+2

местные номера  

6100 6200 6900 6500

местные удобства на 

6600 6700 7500 7000

7700 7800 8500 8800

комфортности)   8000 8100 8800 9200

бассейном)  8000 8100 8800 9200

автотранспортное обслуживание 

800 1000 1300 1900

услуги под ключ»): 

 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1, 15+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

дня/1 ночь 

Ярославлю  + Обед в ресторане города + 

+ Экскурсионная  программа 

самой красивой деревни России» + 

Ужин. 

Ушакова + Обед 

на человека: 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

6500 7400 8000 

7000 8900 8500 

8800 9000 9600 

9200 9300 9900 

9200 9300 9900 

1900 1800 2300 



 

1-й ДЕНЬ  - Ярославль + Вятское  
Обзорная экскурсия  по Ярославлю + Спасо - Преображенский  Монастырь +  3 музея  села 

Вятское,  которое  является членом Ассоциации    самых  красивых  деревень России   
 

 
 

Во время обзорной экскурсии по Ярославлю 
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. 

 

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  военно-оборонительного зодчества  - стен и башен монастыря.   А также    включенного  в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО    Спасо - Преображенского  собора – древнейшего храма Ярославля 

 
 

Монастырь - это особый мир монахов,   отличных от мирских, людей. В монастыре существуют свои законы, 

определенные формы общежития, быт. В монастырях писались иконы, летописи, переписывались рукописи. В 

монастырях создавались библиотеки,  книгохранилища. Монастыри были центрами просветительной и 

благотворительной деятельности.  



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.  

 

 

3 музея  в купеческом селе, где прошло детство поэта Н.А. Некрасова  
(37 км. от Ярославля) 

В программу входит: 

• Путевая экскурсия;   

• Обзорная экскурсия по селу, которое стало прототипом села Кузьминское из в поэмы Н.А. Некрасова, «Кому на 

Руси жить хорошо»   

• Посещение святых источников с водой, не уступающей по составу и свойствам знаменитой воде из Баден - Бадена; 

• Экскурсия в трех музеях: «Русской Предприимчивости», «Звуки Времени», Гостиничные «Нумера братьев 

Урловых»). 

 

Музей Русской Предприимчивости 

       В музее русской предприимчивости, расположенном в особняке купца - старообрядца, гости познакомятся с  

историей села   

       Гостям расскажут 

• О местных крестьянах, принимавших участие в строительстве Санкт- Петербурга, которые уходя на заработки, 

возвращались богатыми людьми; 

• О семейных специальностях: печном, кровельном и огуречном деле; 

• О родоначальнике промышленного альпинизма - кровельщике Петре Телушкине, починившем крест на шпиле 

Петропавловского собора в Санкт-Петербурге; 

• Об удивительных примерах местных предприимчивых людей, роли села в жизни Российской империи и открытии  

представительства торгового общества Зингер; 

 



Гости увидят 

• Работы вятских печников, штукатуров, лепщиков, резчиков по дереву, кровельщиков и позолотчиков;    

• Воссозданный сельский класс со старыми партами и грифельной доской, где Вы попробуете решить задачку 

используя, старый калькулятор – деревянные счеты. 

Гости узнают 

• Как проводились еженедельные базары и ежегодные ярмарки, где приезжих купцов встречали десятки трактиров и 

постоялых дворов, несколько  пекарен, лавок и магазинов; 

• О современном развитии села и ежегодном фестивале «Провинция - душа", собирающий  творческих  людей  со 

всего мира, арт. - директором которого является оперная певица Любовь Казарновская. 

Музей "Звуки Времени" 

В музыкальном музее «Звуки времени» представлена одна из лучших европейских коллекций звукозаписывающих и 

звуковоспроизводящих музыкальных инструментов. 

 

Гости увидят и услышат звуки   

• Одного из 4-х сохранившихся в России органов братьев Бруггеров (первой половины19 века);  

• Единственного в России действующего экземпляра уникального оркестриона 1908 года – электрифицированного 

автоматического механического инструмента, приспособленного для имитации звучания оркестра;  

 

  

• Музыкальной шкатулки торгового дома Циммермана; 

• Редкого экземпляра русской шарманки 1910 года, богато украшенной тремя маслеными картинами; 

• Детской шарманки, органетто, фонолы и пианолы, граммофонов и патефонов.... 

В Музее «Нумера купцов братьев Урловых» 

• Гости узнают, какими были гостиничные номера в 19  веке; 

• Познакомятся  с  предметами  быта, и произведений декоративно - прикладного искусства эпохи модерн; 

• Посетят прихожую, кабинет, гостиную  и спальню, где можно представить, будто подглядеть в замочную скважину, 



за жизнью купца постояльца:    

       - в прихожей - дорожный чемодан - шкаф, в котором перевозилась  и хранилась одежда; 

 

    - в добротно обставленном кабинете, где  купец после шумного ярмарочного дня, мог в тишине и покое  разобрать 

 рабочие бумаги; 

    - в спальне, кружевные подзор  и кокетливые чепчики, расскажут не одну историю из жизни прекрасной 

посетительницы гостиного номера; 

     - в гостиной, напоминающей нарядную шкатулку -  круглый обеденный стол, покрытый золотистой шелковой 

скатертью с диковинными цветами, сервированный для торжественного ужина.  

 

    

 

Примечание: Вы можете купить у местных крестьян, знаменитые когда-то на всю Россию, соленые, хрустящие, 

ядреные Вятские огурчики! А для любителей крепких напитков  в сельском лабазе Вам предложат  лафитничек 

водочки с огурчиком .  

 

 

 

 

.  



 

2-йДЕНЬ   Рыбинск – Родина адмирала Ушакова  

 
 

Обзорная авто - пешеходная экскурсия по Рыбинску включает: 
 

• Пешеходную экскурсию  по историческому центру с осмотром  памятников архитектуры конца 18 начала 19 

веков 

• Посещение  Спасо-Преображенского собора, Красной площади с  памятником   Ленину 

• Прогулку по Крестовой улице с посещением памятника нашему земляку  адмиралу  Ф.Ушакову 

• Прогулку по Бульварной улице  с выходом на набережную Волги, где гости увидят Никольскую часовню, 

памятники поэту Льву  Ошанину,  и волжскому Бурлаку.  

 
 

Гости познакомятся с хлебными биржами, торговыми рядами и,  если позволяет время, посетят  единственный  в стране 

памятник  Людвигу  Нобелю. Затем группа садится  в автобус и едет  смотреть улицы Рыбинска: 

гости полюбуются Волжской  набережной 

увидят Польский костёл "Сердце Иисуса", который расположен на улице Пушкина 

 
 

Вокзал, который занял  первое место в стране  по реставрации, Пассажирский самолёт Ту-104А на Скомороховой горе, 

созданный и отреставрированный  на предприятии «Сатурн» в Рыбинске 

 

Затем автобус проедет  через центр на шлюзы,  узнают  историю Рыбинского гидроузла и затопления города Мологи. 

Проедут мимо Рыбинской  электростанции  на  реку Шексну побывают  на смотровой  площадке противоположного  

берега  Волги, сфотографируют  панораму Рыбинска    увидят  скульптуру  матери-Волги, которая встречает  и 

провожает путешествующих на теплоходах  по реке. Заканчивается экскурсия  проездом через Рыбинский мост, и 

возвращением  вновь к Спасо-Преображенскому собору 

 

 

 



Музей Адмирала Ушакова 

Гости  города Рыбинска услышат рассказ: 

• о семье Ушаковых 

• о детстве будущего адмирала 

• о его юности и его жизненном пути «от гардемарина до непобедимого адмирала» 

• его первом боевом опыте 

• и последних годах жизни прославленного флотоводца. Здесь  представлено даже 12-фунтовое каменное турецкое 

ядро. 

 

В экспозицию «Память и канонизация» включены  награды Фёдора Фёдоровича, информация о памятниках, кораблях, 

которые носят имя адмирала и многое другое. 

 

Выставки «Матрос, гардемарин, офицер флота XVII века» и «На Флагманском мостике» помогут посетителям 

погрузиться в атмосферу того времени. 

 

  

 


