
 

 

Экскурсионный тур «Ростов  православный» - 3дня/2 ночи    
 

ПРИМЕЧАНИЕ: проведение экскурсии по стенам и переходам Ростовского Кремля  возможно только в период с 1 мая по 1 октября, в 

остальное время проводится экскурсия по территории Ростовского Кремля ,  с посещением Музея Церковных Древностей и  экспозиции 

«Колокола и Колокольчики» в  Центре Колокольного искусства   

Программа: 
  

1 - й день : Обзорная экскурсия по Ростову Великому + Большие переходы   по стенам 

Ростовского Кремля + интерьеры (фресковая живопись) храмов Воскресенья, Иоанна 

Богослова и Спаса на Сенях + Белая палата  "Музей церковных древностей" + Успенский 

Собор+ Митрополичий сад  и аптекарский огород + Территория Григорьевского затвора +  

Спасо - Яковлевский монастырь (расширенная экскурсия)+ Обед  + Размещение в 

гостинице . Ужин. 

2 - й день:  Завтрак. Борисоглебский монастырь + Святой Источник с купелью  (с. 

Красново) +  Обед    

3- й день : Завтрак . Варницкий монастырь  +Авраамиев  монастырь 
 

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)  8300 8400 8600 9200 9300 9700 

Эконом класса или 2 * 8800 8900 9100 9700 9900 10300 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 9400 9500 9600 10300 10400 10800 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   9800 9900 10100 10700 10800 11300 

Пансионат, санаторий    9800 9900 10100 10700 10800 11300 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 800 900 1000 1500 1600 2400 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (2 обеда,1 ужин ,2завтрака) 

 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) 



 
 

 

 

 

 

 

Обзорная экскурсия по Ростову Великому 
Гости увидят: 

• Невиданный по красоте и разнообразию Ростовский Кремль -  ансамбль куполов, шатров, стен  и башен    

• Купеческие усадьбы 18-19 вв., где останавливались , посещавшие город члены августейшей императорской 

фамилии 

• Каменный Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами и, красующейся над ним белой церковью Спаса на 

Торгу 

• Высокую четырехъярусную колокольню храма Воздвижения Креста Господня , переоборудованную  под 

пожарную каланчу. 

• Гимназию Алексея Леонтьевича Кекина – петербургского  купца, уроженца ростовской земли 

• Единственный в России конюшенный двор XVII века, дошедший до наших дней 

• Озеро Нэро , которому более 500 тыс. лет  на котором создавались  замечательные Русские Сказки про Царевну 

Лягушку   , про Емелю и Щуку , что живет  в озере Нэро. 

  

  

• Проедут по  улице Покровской - центральной  улице Ростова, которая в 18 веке, по требованию городских 

властей  застраивалась только солидными, добротными особняками, что было по средствам лишь очень 

«достаточным» гражданам 

• Поднимутся на  древние земляные  валы , построенные  в 17 веке голландским мастером 

• Посетят  поклонный Крест  у  озера Нэро ,  в водах которого  по преданиям крестил жителей Ростова сам 

равноапостольный князь Владимир (при наличии возможности и времени, не входит в обязательную 

программу)   . 

• Посетят великолепный по своей архитектуре, богатый своими святынями  Спасо - Яковлевский монастырь 

 

Экскурсия  в Ростовском Кремле 
 

Гости пройдут по стенам и переходам Ростовского Кремля  и увидят: 

• Жилые и хозяйственные постройки Архиерейского двора 

• Путевой дворец Русских Царей  - Царские Хоромы ( Красная палата) 

• Церковь Иоанна Богослова, которая во время пребывания русских государей  превращалась в дворцовый 

царский храм 

 

  
 

• Здание судного приказа, где назначались настоятели, писались грамоты, размножались и рассылались царские 

указы, где  судили священнослужителей и мирских людей  за колдовство, прелюбодейство  и   внебрачные 

любовные связи.   

• Митрополичьи хоромы (кельи митрополита), где хранилась богатейшая казна 

 Экскурсовод расскажет: 



• О ростовских святых 

• О колоколах и  знаменитых ростовских колокольных звонах 

• О   заказчике  строительных работ   митрополите  Ионе Сысоевиче , по  замыслу  которого   архитектурный 

комплекс    создан по образу  небесного града   Иерусалима 

Гости посетят: 

• Успенский Собор с уникальной усыпальницей ростовских князей  и митрополитов , где был ранен и пленен 

поляками  московский  митрополит Филарет - отец первого царя династии Романовых , Михаила Федоровича 

Романова 

• Спустятся  на уровень 13 века  в Леонтьевский придел -  место захоронения первого проповедника Христианства 

на Руси , помощника в чадородии Леонтия Ростовского , очень почитаемого Иваном Грозным   

• Территорию Григорьевского Затвора – первого учебного заведения  Северо-Востока Руси из стен которого вышли 

Стефан Пермской , Андроник Спасский , автор житий Андрея Рублева ,Феофана Грека, Сергия Радонежского -

  Епифаний премудрый,  и сам преподобный Сергий  

• Митрополичий Сад с фруктовыми  деревьями и Аптекарский огород  с  душистыми  и лекарственными травами 

 

   
• Домашний Храм митрополита (фресковая  живопись церкви  Спаса на Сенях)   

• Белую  столовую   палату , где проходили собрания духовенства и торжественные приемы почетных гостей 

владыки (Сени и  Музей Церковных древностей)  

• Интерьеры храмов Воскресенья  и  Иоанна Богослова  

 

Комплексная экскурсия  в Спасо – Яковлевском Димитриевом  монастыре включает: 

 
• Обзорную  экскурсию по монастырю 

• Посещение Храмов монастыря  

• Посещение Святого   источника  

• Подъем по купол Димитриевского  собора 

• Спуск  в  подземный Воскресенский храм  

• Подъем на смотровую башню монастырской стены  

Экскурсовод расскажет : 

• Об основании монастыря ,  о его дальнейшей истории до наших дней    

• О Святынях  монастыря 

• Об архитектурных памятниках на территории (храмы, здания и сооружения)    

 

   
 

Гости посетят : 

• Зачатьевский собор 1686 г. (росписи 17 в., почитаемая чудотворная Зачатьевская икона - помощь в чадородии). 

• Яковлевкую церковь 1836 г. (мощи св. Иакова — основателя монастыря). 

• Подземный Воскресенский храм (образы — копии элементов храмов со Святой земли). 

• Димитриевский собор (мощи св. Димитрия Ростовского, чудотворная Ватопедская икона пресвятой 

Богородицы) 

Экскурсанты поднимутся: 

• На балкон под куполом Димитриевский  собора 

• На смотровую  площадку  на башне монастыря (панорама озера) и прогулка по участку стены. 

 Дмитриевский храм: 

Построен в 18 веке крепостными  зодчими графа  Николая Петровича  Шереметьева в честь рождения сына Дмитрия от 

крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой -  Жемчуговой, уроженки Ярославской земли.   



 

 
Святыни Димитриевского собора  : 

• Мощи   Димитрия Ростовского 

• Келейная   икона  святителя - Богоматерь  Ватопедская   ( привезена  в Ростов митрополитом Димитрием 

Ростовским. При жизни  икона была в его келье, а затем ее  оставили  при гробе святителя.  С  момента 

прославления его святых мощей и огромного числа чудотворений, икона стала святыней Спасо-Яковлевской 

обители и Ростова Великого)  

 

Пещерный храм Воскресения Христа 

Воскресенская церковь -  особый  реликварий , вместивший  в себя уникальное собрание подобий наиболее 

почитаемых святынь христианства: подобие Вифлеемской пещеры, Темницы Спасителя, Голгофы и Гроба Господня. 

Для Копии  Гроба Господня   сооружена небольшая камера, которую называли Пещерой Гроба. Вход в нее 

осуществляется   через узкий дверной проем    

Внутри Пещеры вдоль   устроено кирпичное ложе.  Ранее ложе было  покрыто  мраморной плитой на которой , в 

бронзовой раме под стеклом располагалась часть подлинного камня Гроба Господня. Ложе покрывала небольшая 

плащаница, поверх которой находилось Евангелие. 

Символическая копия Вифлеемской пещеры − подобие места рождения Христа –   устроено  в одной из ниш   В 

глубине ниши   икона Рождества Христова 

 

 

  
 

 

Притвор Воскресенского храма был выделен в самостоятельный объем. Его северную часть занимает лестница, 

ведущая наверх. Под ней было устроено подобие Темницы Христовой, которая представляет  собой маленькую 

изолированную камеру с решетчатой металлической дверью в южной стене и окном с восточной стороны, освещенную 

единственной лампадой.  

Внутри нее располагается резная деревянная скульптура сидящего Христа (Спас Полунощный). Это помещение 

символизировало Темницу Христа − место, где Спаситель ожидал вынесения приговора. 

 

Зачатьевский собор 1686 г. (росписи 17 в., почитаемая Зачатьевская икона). 

После снятия деревянного  иконостаса  , были обнаружены  фрески  17  века .Благодаря  иконостасу эти росписи 

сохранились очень хорошо.  

Под слоем штукатурки ученые обнаружили надпись, в которой иконописцы повествуют о своей работе в этом соборе. 

Местами сквозь кирпичную кладку пробиваются шляпки кованных металлических четырехгранных гвоздей, с 

помощью которых укрепляли слои штукатурки. 

 

Святыней этого храма является одна из фресок алтаря – чудотворная икона св. Богоотец Иоакима и Анна. К этой иконе 

можно прикладываться не смотря на строительные леса, окружающие ее со всех сторон. Мы вместе помолились перед 

нею. 

 

 

 

 



 

Троице - Сергиевский Варницкий монастырь – место, где провел детство будущий создатель Троице 

Сергиевой 

 

 
  

Лавры в Сергиевом Посаде , будущий реформатор русского монашества, наставник русских князей  - преподобный 

Сергий Радонежский (Ростов - родина Сергия Радонежского) 

   

 По преданию, на  месте, где сейчас расположен  Авраамиев  монастырь  стоял каменный идол  Велеса, которому 

поклонялись древние жители Ростова Великого . 

  
Он был разрушен благодаря апостолу Иоанну Богослову, который явился отшельнику Авраамию и дал ему жезл. Этим 

жезлом Авраамий  сокрушил идола. На месте языческого капища , где стоял идол Велеса Авраамий основал монастырь 

и стал  просвещать Ростовскую землю . 

Жезл Авраамия  хранился в монастыре до того момента, пока царь Иван Грозный  , перед тем как идти  на  Казань  не 

посетил  монастырь . В монастырских записях записано : "Грозный царь, по совершении церковного торжества, в 

знамение упования своего на высшую помощь при одолении врагов, взял жезл, хранившийся в монастыре от времен 

преподобного Авраамия". 

Посох святого преподобного Авраамия  стал жезлом Ивана . Он был послан на Русскую землю самим Господом через 

его любимого ученика, Иоанна Богослова, который когда- то явился Авраамию в виде  старца и  сказал, что Господь 

исполнит желание св. Авраамия  уничтожить языческого бога  Велеса .  

  
 

Помогло ли это царю сокрушить врага, неизвестно, но после победы Иван Грозный распорядился построить в Ростове 

храм. Когда у правителя умер наследник, он вновь приехал в Ростов , полагая, что ростовские святые очень помогают в 

деторождении. Молился в Успенском соборе Ростова Великого у мощей Леонтия Ростовского . Молился у всех 

ростовских святых, в том числе и у гробницы Авраамия Ростовского.  

После взятия Казани царь построил в монастыре собор во имя Богоявления Господня , сохранившийся и поныне. 

В декабре 1991 года святые мощи были перенесены в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь ,затем перенесены в 

Авраамиев монастырь . 

Мужской православный Борисоглебский монастырь - «домашний» монастырь московских князей и 

первых русских царей. Расположен на дороге из Ростова в Углич. Был одним из богатейших в Ростовской 

митрополии  архитектурный ансамбль которого,  почти не менялся с 17 века.   

 

 



 

  

 

Монастырь был основан по благословению Сергия Радонежского старцами Феодором и Павлом. Был духовным   и 

экономическим  центром.   Екатерина  II  в  1764 году дарит  своему фавориту графу Орлову Борисоглебские слободы 

вокруг монастыря . 

В 1924 году монастырь был официально упразднен. В советский период в зданиях монастыря были размещены 

различные учреждения районного центра — почта, отделение госбанка, склады организаций по заготовке льна и зерна. 

 

  

 

В 1961 здесь располагался музей , а с 1994 года музей делил помещения с возрождённым монастырём . В 2015 году 

монастырю  было возвращено всё имущество. Здания монастыря как составляющие значительный памятник истории и 

культуры находятся под охраной государства. 

Преподобный Иринарх Затворник , сын крестьянина  родился  в 16 веке на Ярославской земле, недалеко от Ростова . 

В 30 лет постригся в монахи в Борисоглебском монастыре. Став  затворником более 30 лет носил  вериги. За 

благословением к нему приезжали: 

 русский государственный и военный деятель Смутного времени, организовавший освободительный поход на 

Москву, осаждённую войсками Лжедмитрия II. Михаил Скопин-Шуйский которого Иринарх благословил  просфорой и 

крестом .  

 Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин  

Иринарх Ростовский (Иринарх Борисоглебский)  в миру Илья. Годы жизни 1547 -1616г.Память совершается 13 (26) 

января и 23 мая (5 июня) в собор Ростовских святых. 

Мощи находятся под спудом в паперти соборного храма монастыря.Предметам,которые почитаются как реликвии 

приписываются случаи чудотворения: 

• наплечные вериги 

• цепь  с его на шеи 

• железные ножные путы 

• 18 ручных оков 

• пудовые связни с его поясажелезная палка,которой он избивал своё тело , прогоняя бесов 

Святой источник у села Красново издавна почитался как Святое Место. Сохранились придания, связывающие 

почитания этого Источника с историей возникновения и многовековой жизнью "Борисо-Глебского на Устье" мужского 

монастыря, находящегося неподалеку. Там существует тайник «Елейный Борисоглебский монастырь» Несмотря на то, 

что монастырь стоит среди лесов изобилующих змеями, вокруг монастыря на территории радиусом 5-7 км. змей нет. 

Это событие связано с существовавшим Крестным ходом, которым обходили окрестности монастыря, с целью 

избавления от этих гадов. На границе этой невидимой линии, препятствующей распространению змей, расположен ряд 

источников, удостоенных святого почитания. В ряду этих источников находиться данный Святой Источник у села 

Краснова. Возможно, у этого Источника останавливались и молились святые Земли Русской - преподобный Сергий 

Радонежский с первостроителями Барисоглебского монастыря с преподобным Федором и Павлом при выборе места 

для устройства Обители. 

 


