Ярославль -Рыбинск (столица бурлаков)-Тутаев (советская провинция) - 2 дня /1 ночь
Программа:
1 - й день - Тутаев-Рыбинск : Встреча группы с экскурсоводом. Путевая экскурсия в г. Тутаев (Росманово-Борисоглебск) .
Посещение Воскресенского собора . Экскурсионная программа в музейном комплексе и встречей туристов ростовыми куклами
Бараном да Ярочкой + экскурсии город Рыбинск (обзорная по городу+посещение Рыбинского историко-архитектурного и
художественного музея+обзор Рыбинских шлюзов на Рыбинском водохранилище. + Обед + Ужин. Размещение в гостинице
2 - й день– Завтрак . Обзорная экскурсия по Ярославлю + Обед +Спасо-Преображенский Монастырь (экскурсия по
территории) + музей «Музыка и время».

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)
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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)

1-й день РЫБИНСК -ТУТАЕВ
Программа "к Царской Овечке в "Советскую" провинцию
Гости узнают о знаменитой романовской породе овец и шубном промысле и смогут купить изделия из натуральной овечей
шерсти и меха. Детям полезно будет узнать , а взрослым вспомнить о советском времени, посидеть за советскими партами и
посетить магазин и парк советского периода , где сохранены парковые скульптуры того времени.
Для взрослых посетителей, и с пользой для подрастающего поколения, будет интересно посещение единственного в
России парка «Советского периода» , где произойдет встреча с эпохой Советского прошлого нашей страны : Здесь можно
увидеть мальчика с горном, пионерку, бюсты поэта Маяковского, писателя Максима Горького, советского государственного и
партийного деятеля Михаиила Иваановича Калинина . Интересно будет посмотреть в парке машину "запорожец" и другие
советские автомобили .

Начало экскурсии в музейном комплексе сопровождается встречей со стихами и караваем и посещением 6 экспозиций
различной тематики, посвященных истории, брендам Романов-Борисоглебска:
Попасть в Овечье Царство придется через преодоление границы , где гостям проведут вес - контроль на «бараньих весах» .
Преодолевая лесную чащу ,гости попадут в музей «Тайны леса, где обитают водоплавающие птицы и лесные хищники. Вам
предстоит путешествие по лесным тропинкам вместе с Берегиней леса. На сказочной поляне Вы увидите Бабу Ягу,
Болибошку, Кикимору , Лешего.
В музее собрано большое количество пернатых, хищников, водоплавающих, обитающих на территории Ярославской области.
Экскурсия сопровождается аудио-звуками, которые позволяет по - настоящему ощутить себя среди зверей и птиц.
В музее «Советской провинции » гости познакомятся:
с предметами советского быта 50-70х годов
посетят советский магазин , где увидят ленинградскую тушь для ресниц , капроновые чулки , духи "красная звезда" и другие
товары за которвми гонялись наши советские модницы.
В музее сохранена обстановка хрущевских квартир , получая которые население нашей страны было очень счастливо.

В экспозиции посвященной Букварю , гости посидят за советскими партами - их помнят бабушки и дедушки , за которыми
они писали перьевыми ручками и чернилами свои первые буквы. Завершает экскурсию в музее веселое общение и пляски с
Бараном да Ярочкой .

На правом берегу Романово - Борисоглебска стоит величавый Воскресенский собор, где пребывает трехметровый« Образ
Всемилостивого Спаса» 15 века. В программу входит посещение собора.
Во время экскурсии в Тутаеве Вы узнаете:
- O романовских гвоздях - как небольшой городок срединной России, занимаясь изготовлением гвоздей, сделал свой вклад в
становление Российского Флота;
- О романовской овце , у которой нет крови других пород - об этом свидетельствуют число хвостовых позвонков, длина и форма
хвоста, характер шёрстного покрова на хвосте, форма черепа, плодовитость. Это чистая порода . И название порода получила не
по месту разведения, а по рождению: отсюда ведёт она свою родословную;
- О романовских баранках - которые представляли собой пшеничные хлебцы из заварного теста в виде замысловатого
удлиненного кольца.
- О главной святыне Воскресенского собора - чудотворной иконе «Нерукотворный Образ Всемилостивого Спаса» ( около 3-х
метров высоты , с «целебным лазом»- очень известная , намоленная , с которой ежегодно совершается крестный ход). В иконной
лавке собора можно преобрести частицу покрова,освященную на чудотворном образе СПАСА
Туристы полюбуются панорамой левого берега

Рыбинск – столица бурлаков

С начала XIX века город Рыбинск, единственный город необъятной российской империи, стали называть Столицей бурлаков. В
летнее время, в навигацию, через Рыбинск проходила четвертая часть всего российского бурлачества. Ни один российский город
не видел такого большого количества бурлаков.
В экспозиции бурлачества широко представлены модели бурлацких судов, выполненные в масштабе 1:100. Обратите
внимание, что почти на каждом судне есть парус. Когда ветер дул со стороны кормы, то бурлаки сидели на палубе, обедали,
играли, одним словом, радовались жизни. Но, когда ветер стихал, или менял направление, то бурлаки спускались на берег,
зацеплялись лямками за длинную бечеву, тянувшуюся к судну, и тащили судно за счет своей физической силы. Чтобы облегчить
труд бурлаков, правительство установило нормы груза, который мог приходиться на одного бурлака: от 3 до 5 тонн на одного
человека. Становится понятным, что это был нечеловечески тяжелый труд.
Появились пароходы, и бурлачества не стало. Но погрузка и разгрузка речных судов в нашем Отечестве производилась вручную
еще до середины ХХ века. На Волге этим занимались крючники, то есть грузчики, поддерживавшие переносимые на спинах
грузы стальными крюками. Еще одним приспособлением крючника для переноски мешков была седелка.
В экспозиции Крючничества представлены две подлинные седелки. Обе они пропитаны потом человека. Настолько тяжела
была работа крючника. Кроме того, в экспозиции зала представлен и новодел седелки, то есть ее копия, который, в отличие от
подлинника, посетитель может потрогать руками и даже примерить.

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

2 день- "Ярославль Гостеприимный"
Программа включает: Обзорную экскурсию по Ярославлю + экскурсию по «История и Архитектура Спасо Преображенского монастыря» » + музей "Музыка и Время"
Для Вас будет проведена экскурсия по территории старейшего , ныне упраздненного, Спасо-Преображенского мужского
монастыря в Ярославле. Он Был построен как княжеская обитель в начале XIII . Любителям старины будет интересно узнать
историю монастыря и увидеть его архитектурные достопримечательности.

Вы увидите Спасо - преображенский собор – древнейшее сооружение Ярославля, дошедшее до наших дней . Строили его
московские мастера, направленные в Ярославль царем Василием третьим. В былые времена Его посещали почти все русские
великие князья, цари и митрополиты, жаловавшие обитель своими милостями и богатыми вкладами. Монастырь жаловал и
сам Иван Грозный, который неоднократно посещал его. Об этом свидетельствуют 55 жалованных царских грамот, которые
сохранились до наших дней.... В подклете храма – усыпальница удельных князей и их потомков. Росписи собора времени Ивана
Грозного.
С историей собора так же связаны имена святого митрополита Макария, освободителей России Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, первого царя династии Романовых Михаила и опального патриарха Никона. Обретение знаменитого поэтического
произведения русской литературы "Слова о полку Игореве" многими исследователями также связывается с этим собором.
Территория монастыря опоясана мощными стенами с боевыми башнями. За его стенами
располагаются церкви,
колокольня, палаты, кельи в которых в XVII столетии жили монахи, различные хозяйственные постройки.
Святые ворота служили парадным въездом в монастырь и были самой мощной каменной крепостной башней с дозорной
вышкой наверху.
Особого внимания заслуживает удивительной красоты звонница XVI-XIX веков . С нее открывается красивый вид на город.
Кто не поленится и не пожалеет денег: цена билета 120 рублей) при наличии времени сможет подняться на звонницу , высотой
32 метра. Отсюда открывается уникальная панорама Ярославля

На территории монастыря вновь открылся «Монетный двор» - это небольшая кузница . Здесь можно получить новую «валюту»
под названием - монета Ярослава Мудрого. Монетки с изображением основателя города отчеканят прямо на ваших глазах,
причем моментально , всего лишь за секунду. Стоит такая монета 180 рублей и ВЫ получаете сувенир из алюминия или
сплава золотистого цвета. Ну а если хочется, чтобы выглядела денежка солиднее, то к ней можно подобрать деревянную
оправу .
В сувенирной лавке Вы сможете приобрести ярославскую майолику, ярославский изразец, черно - лощеную керамику и другие
сувениры ярославских мастеров.

В музее "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. Особенностью музея является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии.
Посетителям дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео.

