
 

«Русская глубинка

(Ярославль + Мышкин + деревня
Для тех

 

Для тех,  кто устал от городской суеты

воды, крик  петуха и мычание коровы

воздуха   - эта экскурсионная программа

 

ПРОГРАММА 

1-й день –Ярославль:  встреча группы

+экскурсия по территории Спасо-Преображенского

Ужин  

2-й день –Мышкин –Мартыново: Завтрак

проходит через Углич, с обзорной экскурсией

интерактивной программой и ростовыми

гончарной мастерской , музей льна ) + 

3-й день – Тутаев  : Завтрак  + путевая

периода» + музей царской овцы+ музей

«Всемилостевый Спас» + переправа на

(оригинал) «Прибавление ума» + прогулка

Стоимость  туристической

 

 

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) 

 

 
В стоимость  входит (все услуги «под ключ

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

• питание (3 обеда, 2 ужина ,2завтрака

 

Питание, проживание, экскурсии – беспла

• При группе от 10  чел      –  для 1 чел

Русская глубинка : Побарахорим по–Кацкие

Мышкин + деревня  Мартыново   + Тутаев) 
Для тех,  кто устал от городской суеты! 

городской суеты , кто мечтает о загородном отдыхе под

мычание коровы , кто  хочет вдохнуть полной грудью настоящего

программа ДЛЯ ВАС!  

встреча группы с экскурсоводом  + обзорная экскурсия

Преображенского монастыря. Заселение а гостиницу

Завтрак +путевая экскурсия Ярославль - Мышкин

обзорной экскурсией по Угличу) + экскурсии в Мышкине

и ростовыми куклами , мельница «Амбарные мыши

музей льна ) + деревня  Мартыново  с обедом настоящего

путевая экскурсия Ярославль –Тутаев + посещение

овцы музей Тайны леса + квартира букваря +Воскресенский

переправа на  левый берег Волги (только в летнее время

ума прогулка по Кустодиевской набережной+ Обед

 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека

тип номера 

 Количество человек

от 

50+3 
от 

40+2 
от 

30+2 20+2

местные номера  

7700 7800 8300 8

удобства на этаже) 8000 8200 8500 9

блок  2+2, 3+2) 9500 9600 9900 10

10900 11300 11500 1

комфортности)   12500 12700 13900 1

12500 12700 13900 1

обслуживание + 

1200 1500 1900 2

    

под ключ»): 

ужина завтрака) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

 

Кацкие» 

Тутаев) -   3дня/2 ночи 

отдыхе под пение птиц  и журчание 

полной грудью  настоящего деревенского 

обзорная экскурсия по Ярославлю + Обед 

Заселение а гостиницу. Свободное время+  

Мышкин (в зимнее время путь 

экскурсии в Мышкине:  (Дворец Мыши с 

Амбарные мыши», музей валенок,  кузница 

настоящего  кацкаря из русской печи 

Тутаев посещение парка «Советского 

укваря Воскресенский собор  с иконой 

в летнее время) - чудотворная икона  

Обед  

человека  : 

Количество человек в  группе 

от 

20+2 
от 

15 +1 
от 

10 +1 

8400 9300 9500 

9000 9600 9700 

10500 11000 11300 

12100 12700 12900 

14000 14200 14300 

14000 14200 14300 

2700 2900 3500 

   



• 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 –Ярославль 

 

Обзорная экскурсия по Ярославлю + Спасо-Преображенский монастырь   

Экскурсия включает:   Обзорную  по городу  +  экскурсию «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. 

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») .  

  
 

А также, Волжскую  и Которосльную  набережные 

 

 
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. 

 
 

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». По замыслу создателей, памятный знак призван 

стать символом благосостояния Ярославля.   Вы сможете  потереть копеечку, дабы   жить в счастье и 

богатстве. В этом памятнике  увековечена память о том, что во времена Народного ополчения Минина и 



Пожарского, которое летом и весной 1612 года стояло в Ярославле, здесь был открыт временный монетный 

двор, где чеканились копейки. Эти средства шли в казну ополчения: на них покупали провиант и 

снаряжение, выплачивали жалование. 

 

2-й день : Мышкин- Мартыново - 12  часов 

 

 
 

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. 

 

Чтобы увидеть  мир современного крестьянина со стороны мы отправимся  в музей под открытым небом-  

деревню Мартыново.  

  

Туристы могут оглядеть крыльцо, сени, заглянуть в горенку и куть, посмотреть каморку, взглянуть на 

гандарею и повети, подсенницу, полюбоваться двором и одворицей, заглянуть в арбан – и всюду увидеть 

старинный кацкий быт. Этот быт очень похож на быт среднерусского крестьянина, однако если 

присмотреться повнимательнее, то отличия все же существуют. Где, если не в музее можно увидеть обрать, 

громотуху, а также много других оригинальных и необычных вещей кацкарей. Обрать - это льняная кацкая 

уздечка, громотуха – погремушка, сделанная из бычьего пузыря. 

В трапезной избе      Вам    предстоит    настоящий обед   крестьянина - кацкаря:  щи, томлёная  картошка  с  

курочкой и  огурчиком  , преженец –пирог   из русской печки и  топлёное молоко .  

 Вас  ждёт народный театр коменничаний  на кацком диалекте !  

 

 
 

В кацком подворье   ждут посетителей обаятельные  животные: лошади Малко и Мазурка, овцы Чиба и 

Дикарка с ягнятами. Есть и куры с гусями. А наособицу всех ласково встречает тёлка Рыня. С животными 

можно пообщаться, сфотографироваться и покормить с рук.  

Они  очень дружелюбны и общительны, с охотой берут хлеб  . Соседи их очень шумные: гуси. Но шумят 

они по делу: их задача всё и всех увидеть, они могут и пошипеть, если обнаружат неполадки. 

А в  стойле напротив жеребёнок Малко требует к себе внимания! Он тоже любит хлеб и с удовольствием 

позирует перед фото- и видеокамерами. Ведь в его жилах течёт кровь тяжеловозов! Время идёт, Малко 

растёт быстро и уже пробует ходить в упряжи. Но пока на самых настоящих деревенских санях-розвальнях 

желающих катают другие деревенские лошади: Майка и Стрелка.  

 

 



 

 

 

3-й день – Тутаев   

«Советская провинция» + «Чудотворный Спас» и «Прибавление Ума»    

  
 Обзорная экскурсия  по городу Тутаев (правый берег): 

• знакомство с историей города на Волжской Набережной 

• Бывшая Торговая  площадь , в центре которой располагается  Аллея славы. 

 
 

Встреча с   эпохой  Советского прошлого нашей страны :  посещение  единственного в России  парка 

«Советского периода». 10.30 Посещение  музейного комплекса . 

Начало осмотра сопровождается встречей со стихами и караваем и посещение 6 экспозиций различной 

тематики, посвященных истории, брендам Романов-Борисоглебска: 

- «Царскя овца» посвящена знаменитой романовской овечке, получившей известность почти 300 лет 

назад. До сих пор романовская овчина считается лучшей в мире. Побывав в избе овчара, вы познакомитесь 

с пословицами и поговорками романовцев, с предметами быта тех далеких лет, увидите меховые изделия и 

школьные принадлежности с овечьей тематикой, и, самое главное, саму героиню – романовскую овцу с 

ягнятами.  

- «Романовская  льняная  мануфактура  Тульма» , расскажет Вам  об  успехах на российском и 

международном уровне и познакомит с купеческим бытом.  

- «Тайны леса»- путешествие по лесным тропинкам  вместе с Берегиней, хозяйкой леса . На сказочной 

поляне Вы  увидите  Бабу Ягу, Болибошку, Кикимору , Лешего. В данной экспозиции собрано большое 

количество пернатых, хищников, водоплавающих, обитающих на территории Ярославской области. 

Экскурсия сопровождается аудио - приложением «Звуки леса», которое позволяет по - настоящему 

ощутить себя среди зверей и птиц. 

 
- «Советская провинция» и - «Квартира Букваря» под музыкальное сопровождение той эпохи 

экскурсанты знакомятся с предметами быта, посещают «советский магазин», узнают незатейливые, но 

разнообразные увлечения советских людей. Экскурсанты примут участие в торжественной линейке, 

посвященной приему в пионеры со всеми атрибутами и ритуалами того времени. 

- Заключение программы сопровождается выходом ростовых кукол - барана да ярочки и общим веселым 

хороводом.Посещение Воскресенского собора –   фресковая живопись,  иконопись,   деревянная  

скульптура. Святыни храма :  образ Всемилостивого Спаса .  

- Обзор панорамы  левого берега Тутаева (бывшего г.  Романова)   с прекрасными церквями и соборами –

«парад храмов». Переправа на левый берег(только в летнее время)  : Крепостные земляные валы, 

Крестовоздвиженский собор,  бывшая Спасская площадь, Казанская-Преображенская церковь, 

Кустодиевский бульвар. Посещение Покровского храма, где находится  оригинал чудотворной  и редкой  



иконы  Богородицы «Прибавление Ума».     

 


