Экскурсионная программа
«Дорогой Ростово-Суздальских Князей»
( за 2 дня - 6 Древнерусских городов:
Ярославль – Ростов –Переславль -Сергиев-Посад- Суздаль-Владимир)
Программу возможно выполнить при раннем приезде группы. Начало экскурсий возможно в любом городе.

Программа:
1-й день – Ярославль -Ростов- Переславль-: Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по городу +
посещение Спасо - Преображенского монастыря .Обед . Переезд в Ростов Великий. Экскурсия по
территории Ростовского Кремля + лавка черно -лощеной керамики и Ростовской финифти «Ростовская
финифть». Посещение Спасо -Яковлевского монастыря Переезд в в Переславль Залесский. Обзорная
экскурсия по Переславлю -Залесскому с посещением Никитского монастыря . Переезд в в Сергиев Посад.
Размещение в гостинице .Ужин
2-й день: Сергиев –Посад -Суздаль-Владимир
Завтрак . Обзорная экскурсия по Сергиев -Посаду+ экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре .Переезд в
Суздаль. Обед . Посещения Кремля + Рождественский собор + Музей Деревянного Зодчества + СпасоЕвфимиев монастырь + концерт колокольного звона.
Переезд во Владимир + Обзорная экскурсия по Владимиру Посещение Успенского собора
Стоимость программы на 1 человека :
гостиница

Состав группы
50+3

40+2

Стандартные номера (2-3 местные)

9300

9200

Доплата за автотранспортное обслуживание
+ встреча и доставка на вокзал (руб./чел)

1400

1900

30+2

20+2

15+1

10 +1

9600

10300

10500

10700

3300

3400

4500

2500

В стоимость входит
- 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
1-й день – Ярославль -Ростов- Переславль

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.

Ростов Великий
Посещение Ростовского Кремля : история и архитектура Кремля , посещение Успенского Собора
(мощи святого Леонтия , Исаии, Игнатия, св. благ. князя Василька) посещение выставки чернолощеной керамики, посещение экспозиции «Ростовская Финифть» , фотографирование в костюмах за доп.плату.

Спасо - Яковлевский Димитриев монастырь – экскурсия по территории + посещение соборов –
Димитриевкого (Шереметьевского) храма, Зачатиевского собора. Подъем на смотровую башню . Святой
источник, озеро Нэро (в сухую погоду)
Святыни : мощи свт. Димитрия Ростовского,.прп. Авраамия, свт.Иакова., Чудотворна Ватопедская икона
Богоматери «Отрада и Утешение».
Экскурсии в Переславле

Во время экскурсии для Вас будет проведена путевая экскурсия по Маршруту обзорная экскурсия по
городу с посещением Красной площади, осмотром Спасо-Преображенского храма, где крестили
Александра Невского.

Вы посетите Никитский монастырь , которому 1000 лет. Здесь бывали все русские Цари, начиная от
Ивана Грозного, который побывал здесь с первой, и самой любимой женой Анастасией.
Вы посетите
Часовню – столп Никиты столпника, прикоснетесь к его святым мощам, иконе и железным виригам
(паломники надевая их символично снимают с себя грехи).

2 - й день : Сергиев –Посад -Суздаль-Владимир
В программе: Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры c посещением : Успенского собора,
Усыпальницы Годуновых (останки царя Бориса Годунова и его семьи), Трапезной палаты с церковью
Сергия (самое большое помещение на Руси XVII в. 510кв. м.)

Троицкого собора. Здесь православные имена и благословение получили Иван Грозный, Василий Третий.
Икона Андрея Рублева. Одна из его самых знаменитых икон «Троица», Тихвинская и Черниговская
иконы Божией Матери (в Троицком Соборе)
Св. мощи преподобных Максима Грека и Антония Радонежского (в Духовской церкви), Чтимая икона

свт. Николая (в храме прп. Сергия).

Главная святыня - мощи преподобного Сергия Радонежского! При наличии
Святой источник Саввы Сторожевского - желающие могут окунуться в купели

времени гости посетят

В Суздале Вы увидите :
* В Суздальском кремле - Рождественский собор: « златые врата» из пластин красной меди, расписаны
золотом изображениями из священного писания, центральное роскошное многосвечное паникадило
готической формы — дар князя Ивана Шуйского, , а также самый большой на Руси выносной «Царьфонарь» в виде 5-главого храма , который весит более 160 кг. В соборе похоронены сыновья князя Юрия
Долгорукого, князья из рода Шуйских и др.
* В Музее «Деревянного зодчества и крестьянского быта» побываете в доме зажиточного
крестьянина, настоящем деревенском деревянном храме.
* В Спасо -Ефимиев монастыре услышите концерт Суздальских Колокольных Звонов , увидите
усыпальницу князя Пожарского и узнаете как раньше жили монахи.

* На Торговой площади Вы сможете купить сувениры , отведать суздальской медовухи , хреновухи и
сбитня . Именно здесь, на этой площади снимали фильм «Женитьба Бальзаминова»
Программа насыщена. Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде, т.к. ожидает большая
обзорная и тематическая экскурсия на свежем воздухе.

Во Владимире Вы увидите :
Успенский Собор , Фрески Андрея Рублева, мощи Всеволода –Большое гнездо, Андрея Боголюбского,
Александра Невского и Димитриев собор, Золотые ворота

