
 

 

  

"Ярославль - Ростов Великий -Углич-Мышкин " 2 дня /1 ночь 

Программа: 

 
1-й день: Ростов Великий + Ярославль : Ростовский Кремль + экспозиция Ростовская финифть + 

мастерская Черно -лощеная керамики +Спасо - Преображенский монастырь + Спасо-Яковлевский 

монастырь +Варницкий монастырь (при наличии времени) + Обед + Обзорная экскурсия по  Ярославлю 

(3 часа) + Ужин + размещение в гостинице   

2-й день: Углич-Мышкин: Завтрак +  посещение Кремля  в Угличе, Спасо-Преображенский собор, 

Храм Димитрия на крови +Палаты бояр Романовых + Дворец Мыши +Кузнечная , гончарная мастерская 

+Музей валенок + лен с куколкой + Обед  

 

Стоимость  туристической 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)  

5200 5300 5400 6000 6200 6300 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на 

этаже) 

5400 5500 5600 5800 6400 6600 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 6100 6300 6400 6800 7000 7200 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7000 7200 7300 7800 8000 8300 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   7700 7800 8000 8600 8700 8900 

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  7700 7800 8000 8600 8700 8900 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

1100 1200 1500 2100 2400 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) 

 

 

 

 

 



 

Обзорная экскурсия  по Ярославлю + Ростов Великий   

 

 
 

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 черно-

лощеной 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».    

 

Троице - Сергиевский Варницкий монастырь (родина Сергия Радонежского) – место рождения 

преподобного, посещение места явления отроку Варфоламею старца(поклонный кремт) 

 

   

 

Экскурсия Углич-Мышкин 

 
Вас ждет  путевая экскурсия Ярославль – Углич и посещение Угличского Кремля , с экскурсией по территории 

(История и архитектура), в     Спасо-Преображенском  Соборе и церкви Димитрия на Крови.      : 

Вы посетите   место убийства царевича Димитрия, младшего сына Царя Ивана Грозного. Димитрий последний из 

представителей династии Рюриковичей.  

 
 

Сегодня здесь  стоит Храм с названием "Димитрия на крови».  В церкви сохранились росписи  , которые 

изображают смерть царевича Дмитрия, а также расправу толпы над убийцами и колокол, который известил о 

трагическом событии. Затем будет  продолжение обзорной экскурсии с осмотром гидроэлектростанции , шлюзов и 

путевая экскурсия Углич-Мышкин.        

Уважаемые взрослые и     дети!  Если Вы хотите   попасть в сказку – то Вам в город Мышкин! Добро пожаловать в 

Мышиный Дворец на приём к Мышиному  Королю и Королеве! 



 
Вы посетите   мышиный зоопарк , где резвятся 40 настоящих  грызунов, увидите мышиную железную дорогу и 

посетите "сырный зал".  Медведь- символ России и легенда Ярославского Края.В  специальном  зале , 

посвящённому  ярославскому императору - медведю, дворовые девки Мышиного Дворца  познакомят Вас  с 

плюшевыми медведями XX века.А каждый взрослый узнает там своего  мишку  из далекого счастливого детства! 

Мышиный  Дворец   богат своими  интерьерами и просторными залами  . Экскурсия будет   весёлая  и 

незабываемая .  

 

 В «Музее Валенок»   Вам расскажут  о процессе изготовления этого   древнего  и вновь популярного  сейчас вида 

 обуви.  Императрица  Анна Иоановна  с большим уважением относилась к ним  и любила в них ходить .Вам 

расскажут как  в старину валенками лечили похмелье,  простуду и ревматизм, как по валенкам невесты выбирали 

жениха.  Талантливые  умельцы   превратили    обычные валенки из    «Золушек» в «сказочных принцесс». 

 

Здесь можно купить валенные тапочки и сапожки с бантиками, бусинками и цветочками.  

Вы посетите настоящую мельницу . А мельнице обязательно водятся мыши. Мельница уже не работает, а мыши 

здесь большие экспонаты   с человеческий рост . И не пугайтесь, если вдруг они оживут !  Вам точно захочется с 

ними сфотографироваться! 

 

 

 
 

Вы посетите  действующую  кузницу  и гончарную  мастерскую, где   работают   ремесленники: гончары и 

кузнецы. 

 

 

 

 

 


