
 

 

« Ярославль купеческий» 3 дня/2 ночи  
 

Программа: 
 

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

гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак .   Посещение села  Вятское (3 музея) . Обед в ресторане города 

3-й день–Завтрак. Экскурсия в  Спасо-Преображенский  Монастырь (1 музейная 

экспозиция)    

 

Стоимость программы   на 1 человека  : 
 

 

гостиница Состав группы 

 

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 ) 6400 6500 6600 6700 6800 7100 

Гостиница 2 *  7200 7300 7400 7600 7700 8000 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 8200 8300 8400 8500 8800 9100 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   10300 10400 10500 10800 10900 11300 

Пансионат, санаторий  10300 10400 10500 10800 10900 11300 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 

900 1000 1100 1200 1400 1900 

 

 

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

- экскурсионное обслуживание; 

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (2обеда, ужин ,2 завтрака) 

 

 

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 

 

 
 

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. 

 

 
 

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.   

 

Программа «Ярославль Купеческий» 
 

 3 музея + святые источники - 4  часа   
  Завтрак . Путевая экскурсия Ярославль – Вятское      

Вы познакомитесь с купеческим селом Вятское , которое стало прототипом села Кузьминское в поэме 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  Вы Посетите : 

• "Музей русской предприимчивости"    где узнаете  как люди жили всего сто лет назад: что ели, что 

пили, чем торговали, что ценили и что любили. 

 А В музее « Нумера купцов братьев Урловых».  Вы узнаете о том, какими были гостиничные номера в 

Вятском в конце XIX – начале XX веков ,увидите образцы предметов быта и произведений декоративно-

прикладного искусства эпохи модерн. 

• В  политехническом  музее  - Вы увидите   самые простые механизмы, которые активно использовались в 

крестьянском быту, в том числе и у крестьян села Вятского - сапого - валяльный станок, соломорезки, ткацкие 

станки и прочие полезные вещи. А рядом расположились   потрясающие изобретения человечества - телефон, 

арифмометры и калькуляторы, печатные машинки, часовые уникальные механизмы, "Laterna magica" или 

волшебный фонарь, диаскопы, первые советские приемники, телевизоры и магнитофоны.    
• Вы Посетите целебные и святые источники :  

Часовню - купель с водой из Святого Ерехтанского родника – состав воды приближен к минеральным 

водам Баден-Бадена.  

Богородицын источник , что на 37 ключах, Пантилеимонов источник . 
 

  

 
 


