
 

 

«Ярославль - Ростов Великий

 

Примечание: экскурсию  можно начать в

1 - й день - Обзорная экскурсия по  Ярославлю

города .Размещение в гостинице . Ужин

2 - й день – Завтрак. Ростов Великий

Варницкий монастырь  + обед  

3- й день – Завтрак . Экскурсия в  Тутаев

Стоимость  туристической

 

Тип гостиницы/ тип номера

 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные номера

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 – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 3 

 

 

 

Ростов Великий-Толгский монастырь-Тутаев
 

Программа: 

 

можно начать в любом городе, время начала экскурсий

по Ярославлю  +  Посещение  Толгского монастыря

Ужин. 

Великий: посещение Кремля + Спасо - Яковлевский

Тутаев + обед  

 

Стоимость туристической программы  на 1 человека
 

 

тип номера 

 Количество человек

от 

50+3 
от 

40+2 
от 

30+2 20+2

местные номера  с 

7600 7700 7900 
удобства на этаже) 8700 8800 9000 

блок  2+2, 3+2) 8900 9000 9300 

10600 10700 11400 1

комфортности)   11100 12600 12700 1

11100 12600 12700 1

обслуживание + 

1100 1300 1600 2

услуги под ключ»): 

 

ужина завтрака) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

Тутаев» - 3дня/2 ночи    

экскурсий - по согласованию  

Толгского монастыря + Обед в ресторане 

Яковлевский монастырь + 

на человека  : 

Количество человек в  группе 

от 

20+2 
от 

15 +1 
от 

10 +1 

8300 8500 9100 

9400 9600 9200 

9800 9900 10400 

11500 11600 12300 

13100 13500 13700 

13100 13500 13700 

2100 2500 3100 



 

 

 

 

Экскурсия « Ярославль с Толгским монастырем » -  5   часов     
  

 
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

  



В Толгском монастыре у  Вас будет уникальная возможность приложиться к иконе Богоматери 

Толгская , от которой исцелился Иван Грозный. За помощью в монастырь к ней едут бездетные    и 

безбрачные. Икона помогает зачать и выносить ребенка или найти мужа , приносит не только счастья в 

личной жизни, но и помогает от игровой зависимости.  

        

  

 

Вы сможете  приложиться к мощам Игнатия Брянчанинова , иконе с мощами Матроны Московской, 

мирраточащей     иконе Богоматери «Знамение».   

         Вы увидите фресковые  стенописи храмов , которые  относится к группе произведений, 

представляющих "ярославский декоративно-повествовательный стиль". 

 Красота архитектуры построек ,  поистине Богородичная чистота и, как принято в женских монастырях ,  

ухоженность территории, которая  утопает в цветах поразят Вас. 

Вы посетите  очень тихое и спокойное место, попробуете монастырских пирожков  с березовым соком , 

покормите  почти ручных карасей   монастырского  пруда (местный кот гордо насаживает их  прямо на 

свой коготь, не сомневаясь в своей легкой добыче)  , пообщаетесь с черными и белыми  лебедями, 

уточками , полюбуетесь настоящими разноцветными лотосами, растущими в пруде   и Вам снова 

захочется  туда вернуться  еще не один раз.  

  

 

 

" Ростов - родина Сергия Радонежского" в  Ростове  Великом 

 
(время начала экскурсии по согласованию) 

8.50 – встреча группы с экскурсоводом (по согласованию с  заказчиком) 

9.00 – отправление автобуса, путевая экскурсия до Ростова + Обзорная экскурсия по городу 

 

 
 

10.00  - 11.30   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.  

 

  



 

12.00  - 13.00  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».    

  

13.30 – 14.30  Троице - Сергиевский Варницкий монастырь (родина Сергия Радонежского) - беседы с 

семинаристами + экскурсия 

  

  
 

 

г.Тутаев 

«Советская провинция»+«ЧудотворныйСпас»и«Прибавление Ума» 
 

10.00 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»  

 - «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. 

 

12.30  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». 

 

13.30. Переправа на левый берег 

 

- Обзорная экскурсия 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».  

 

15.00.Переправа на правый  берег 

16.00- возвращение в Ярославль 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 


