
 
 

 
 

 

« Ярославль классический» 3 дня/2ночи 
 

Программа: 

 

1 - й день - Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Обед в ресторане города . 

Спасо-Преображенский  Монастырь (1 музейная экспозиция)  + Размещение в гостинице . 

Ужин. 

2 - й день – Завтрак .   Посещение Толгского монастыря . Обед в ресторане города 

3-й день –Завтрак. Экскурсия  в музее «Музыка и время». 

 

Стоимость 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 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера)   5700 5800 5900 6000 6200 6500 

Эконом класса  6000 6100 6220 6400 6500 6800 

Гостиница 2 *  6900 7100 7200 7300 7500 7700 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7900 8000 8100 8200 8500 9000 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   10000 10100 10300 10600 10800 11200 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

800 900 1000 1200 1400 1800 

 

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

-встреча на вокзале 

- экскурсионное обслуживание; 

-сопровождение 

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (2 обеда, 1 ужин ,2 завтрака) 

 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 Ярославлю  
 

 
 

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. 

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 

 

 
 

Спасо - Преображенский монастырь, который туристы называют   "Кремлем"  - древнейший 

монастырь Северо-восточной Руси. Основан  Князем Константином Мудрым 13 веке.   Экскурсовод 

расскажет об истории     и   архитектуре монастыря.  

 В 1550-1580 гг. вокруг монастыря были возведены каменные стены и башни. Монастырь превратился в 

сильную крепость, где хранилась государева казна . 
 

  
 

 

Экскурсия проводится по территории монастыря . Тема экскурсии "История и архитектура"   

Вы увидите: дошедший до нашего времени  с 16 века   древнейший  Спасо-Преображенский  Собор    с 

уникальными  фресковыми  росписями, где  в 18 веке был обнаружен   уникальный памятник 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» Собор служил усыпальницей князей и знатных 

ярославцев.  

 



  
 

Вы увидите кельи для  монахов, настоятельские покои, где в 17 веке останавливался первый Царь 

династии Романовых Михаил Федорович, монастырские крепостные стены с Башнями, бойницами и 

варницами, Звонницу , Церковь Ярославских чудотворцев и древнюю каменную кладку из плинфы - 

древнего кирпича. Узнаете о  Захабе - средневековом  защитном сооружении, о роли монастыря в 

сохранении Русского Государства во время Смуты.   

В  музее музыки  Вы услышите живой звук   инструментов  :  граммофонов, патефонов, музыкальных 

шкатулок , шарманок , механического пианино, часов с боем  (настенных, настольных, напольных, 

каминных, каретных) , колокольчиков и колоколов (поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные 

колокола завода Оловянишниковых), утюгов, золотофонных икон.  Все это не просто предметы – они 

живут. Посетителям дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео 

 

 
 

Посещение Толгского монастыря 
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, 

мирроточащей 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. 

 


