«Переславль-Залесский –Ростов Великий - Ярославль – Кострома-Плес –
Углич – Мышкин» - 4 дня / 3 ночи
(7 городов)
1 - й день – Ярославль – Ростов Великий : Обзорная экскурсия по Ярославлю + Музей Музыка и
Время + Путевая экскурсия «Ярославль – Ростов Великий» + Ростовский Кремль + музей Финифти +
Спасо-Яковлевский монастырь + Обед + размещение в гостинице.
2 - й день - Кострома - Плес :Завтрак + путевая экскурсия «Ярославль-Кострома» +обзорная экскурсия
по Костроме + музей льна и Бересты + Ипатиевский монастырь + Обед+ путевая экскурсия «КостромаПлес» +обзорная экскурсия в Плесе + посещение музея Левитана + Ужин
3 - й день –Углич- Мышкин : Завтрак . Путевая экскурсия «Ярославль – Углич» + обзорная экскурсия
по Угличу + Кремль (территория + церковь Димитрия на Крови + Спасо-Преображенский собор) +
Обед+ путевая экскурсия «Углич –Мышкин» с проездом через Угличскую Гироэлектростанцию и Шлюзы
+ Мышкин (4 музея) + Ужин
4 - й день – Переславль Залесский : Завтрак + сдача номеров + путевая экскурсия «Ярославль –
Переславль» +обзорная экскурсия по Переславлю + Ботик Петра 1 , с экспозицией «Бот «Фортуна». Гора
Гремяч на южном берегу Плещеева озера, где будущий Император строил «потешную флотилию» + +
Археологический комплекс Клещин, Александрова гора, Синий Камень на Плещеевом озере + Никитский
монастырь + Музей утюга+ Обед
Стоимость туристической программы на 1 человека :
Количество человек в группе
Тип гостиницы/ тип номера
Общежитие или Хостел (2-3-4-8 местные номера с
удобствами на этаже)
Гостиница 2 * (удобства на блок 2+2, 3+2)
Гостиница 3* (2-х местные номера)
Доплата за автотранспортное обслуживание +
встреча на вокзале (руб./чел)

от
50+3
11500

от
40+2
11800

от
30+2
12300

от
20+2
12500

от
15 +1
13300

от
10 +1
13500

12500
13600
2800

12900
13900
3000

13500
14600
3500

13700
14900
3900

13900
15300
4600

14500
15500
6200

В стоимость входит (все услуги «под ключ»):
• встреча на вокзале
• экскурсионное обслуживание;
• сопровождение по маршруту
• входные билеты в музеи;
• проживание.
• питание (4 обеда, 2 ужина , 3завтрака)
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)

1-й день
Экскурсионная программа «Ярославль - Ростов Великий»
Обзорная экскурсия по Ярославлю знакомит туристов с основными достопримечательностями Ярославля.
Посещение музеев не предусмотрено. Подразделяется на обзорную экскурсию на транспорте заказчика и транспорте
экскурсионного бюро.В зависимости от количества человек : на индивидуальную ( от 1 до 9 человек) и групповую
(от 9-500 человек).Группы более 50 человек подразделяются на подгруппы.

Вы посетите основные центральные площади : Богоявления, Театральную площадь Волкова, Красную, Советскую
площадь и т.д. Каждая имеет свою историю, связанную с пребыванием Русских правителей в Ярославле, Смутного
Времени, основанием первого русского театра.
Экскурсовод расскажет Вам об истории и архитектуре Ярославских церквей и монастырей, посещение которых в
обзорной экскурсии не предусмотрено , но Вы обязательно их увидите и сможете сделать фотографии на память :
Спасо-Преображенского монастыря, который туристы называют Ярославским "Кремлем"

Казанского монастыря ,основание которого связано с иконой Богоматери Казанской Ярославской
Церкви Ильи Пророка - эталон церквей 17 века с фресковой живописью Гурия Никитина, иконами Федора Зубова и
Семена Спиридонова Холмогорца

В музее "Музыка и время" 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. Особенностью музея является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии.
Посетителям дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео.

В Ростовском Кремле экскурсовод расскажет о создателе Кремля, его истории . Вы побываете в
мастерской черно лощеной керамики, лавке Ростовской Финифти, Митрополичьем саду. У Вас будет
возможность сфотографироваться в костюме Царя, Марфы Ивановны, боярина и купить украшения из
настоящей Ростовской финифти

А знаете ли Вы, что Ростов - Родина царевны-лягушки и Алеши Поповича?
Для Вас будет проведена экскурсия по чудесной территории Спасо-Яковлевского монастыря, где можно
приложиться к мощам Димитрия Ростовского, благодаря которому мы теперь знаем день своего АнгелаХранителя.

Вы п обываете в изумительном Шереметьевском храме, полюбуетесь Озером Нэро и отведаете
цельбоносной живительной водицы.
Вы услышите связанные с монастырем истории о графе Шереметьеве и крепостной актрисе Прасковье
Ковалевой Жемчуговой – уроженке Ярославской Земли, о тесной духовной связи дочери Графа Орлова,
столичной графини Анны Алексеевны Орловой - Чесменской и гробового старца при мощах св. Димитрия ,
которая была ревностной его почитательницей .

При наличии времени ,возможно посещение родины Сергия Радонежского – Варницкого монастыря

2 день

- Переславль – Залесский

Вас ждет путевая экскурсия с обзорной экскурсией по Переславлю – Залесскому . Вы постите Красную
площадь со Спасо - Преображенского храмом (место крещения Александра Невского) , поднимитесь на

земляные валы XII в., и посетите выставку картин Владимирского Собора.

Ботик Петра 1 , с экспозицией «Бот «Фортуна». Гора Гремяч
будущий Император строил «потешную флотилию»

на южном берегу Плещеева озера, где

Археологический комплекс Клещин, Александрова гора, Синий Камень на Плещеевом озере , Никитский
монастырь

В музее утюга экскурсовод в шутливой форме расскажет Вам об утюге. А сама Форма утюгов, которые хранятся в
этом удивительном музее, довольно разнообразна. Например, самый древний утюг в коллекции (возраст его более
трех столетий) выполнен в форме льва, а один из самых молодых – в форме дельфина. Как ни странно, но последний
тоже принадлежит к утюгам нагревательной конструкции, хотя и выполнен во второй половине прошлого века.
Самый маленький утюг в коллекции весит 10 граммов. Это конечно игрушка: погладить этим утюгом можно только
шнурки от ботинок. Вес самого тяжелого утюга в музее – 10 кг.

Вы посетите Никитский монастырь, которому 1000 лет. Здесь бывали все русские Цари, начиная от Ивана Грозного, который
побывал здесь с первой, и самой любимой женой Анастасией.
Вы посетите Часовню – столп Никиты столпника,
прикоснетесь к его святым мощам, иконе и железным виригам (паломники надевая их символично снимают с себя грехи).
А если позволит погода - искупаетесь в Святом Источнике с купелью и наберете святой воды.

3 день - Плёс - Кострома
Если Вы устали от гламура и бешеного ритма жизни, то Вас нужно в Плес - необычайно живописный
маленький приволжский городок. Многоярусное расположение города на высоком берегу Волги, и
многочисленные овраги придают ему неповторимый облик.

В Плесе будьте готовы к
пешеходной экскурсии . Вы познакомитесь с историей города ,увидите
знаменитые плесские пейзажи , вдохновлявшие многих художников-пейзажистов и знакомые нам с
детства по картинам великих русских мастеров .
В маршрут включены: Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь
Воскресения Христова, набережная, Заречье, Вы пройдете Тропой Левитана по деревянной лестнице к
горе Левитана с деревянной церковью, известной по картине "Над вечным покоем".

Вместе с экскурсоводом Вы подниметесь на Соборную гору , где в древности было капище бога Велеса,
любимого бога наших предков, подателя богатств , а в средние века располагалась крепость. В старину
Плес играл роль сторожевого и дозорного пункта на неспокойных волжских территориях Руси. Гораздо
позже, утратив свою воинственность, он сохранил прекрасный обзор, а напряженный глаз часового уступил
место восхищенному и внимательному взгляду художника. Вы посетите Дом-музей Левитана. Говорят,
что Плес прославил Левитана, а Левитан – Плес. Художник неоднократно приезжал в Плес и создал здесь
около 200 работ. Вы побываете в мемориальных комнатах, в которых жил Левитан, увидите подлинники
картин художника и его современников, услышите рассказ о пребывании Левитана в Плесе.

Свежий воздух, старинные деревянные дома, зеленые улицы, создают благостное чувство перемещения в
пространстве и времени. Вы сможете прогуляться по старинной набережной, где художники по-прежнему
пишут свои холсты и предлагают работы на продажу. Увидите необычные памятники плеса.

Экскурсия в музей-заповедник «Ипатьевский монастырь». Посещение Троицкого собора, где был
благословлен на царство Михаил Федорович Романов, и палат бояр Романовых.
Обзорная экскурсия по городу: Вы увидите церковь Воскресения на Дебре; речной вокзал; набережную
Волги, где расположена беседка Островского; кварталы, застроенные старинными домами. Вы посетите
торговые ряды (Красные и Большие мучные ряды, Пряничные, Табачные, Масляные и Мелочные ряды).
Пройдете на смотровую площадку на высоком берегу Волги (место, где стоял древний кремль). Автобус
отвезет вас на площадь Сусанина: Пожарная каланча (сер. XIX в.), здание Гауптвахты (сер. XIX в.), здание
Присутственных мест.
Экскурсия в Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, в котором находится главная святыня
костромской земли – чудотворная Феодоровская икона Божией матери.
В Костроме мы покажем Вам:
знаменитые Костромские торговые ряды ,беседку Островского, памятник и театр А.Н. Островского,
Пожарную Каланчу, Гауптвахту, памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукову,

Покажем места , где снимался фильм «Бесприданница». Посетим действующий женский БогоявленскоАнастасьина монастырь и приложимся к Чудотворной иконе Федоровской Божьей матери , которой был
благословлен первый Царь династии Романовых Михаил Федорович Романов. В торговых рядах Вы
сможете купить черную четверговую Костромскую соль, которая сделана по старинному Костромскому
рецепту .

В экспозиции музея «Льна и Бересты» гармонично объединены изделия изо льна и бересты. Экспозиция
музея под названием «Земля льняная Костромская» - первое, с чем мы познакомимся.

В ней представлены старинные и современные ткани и одежда, наглядно показан процесс обработки льна.
Второй зал музея ещё более заманчив – он называется «Сказки в бересте». Здесь представлена уникальная
коллекция берестяных русских сказок

4 день

- Углич - Мышкин.

Для Вас будет проведена путевая экскурсия «Ярославль-Углич», затем Вы посетите Угличский Кремль
, с экскурсией по территории (История и архитектура), посещением Спасо-Преображенского Собора и
:Церковь Димитрия на Крови

Вы посетите
место убийства царевича Димитрия, младшего сына Царя Ивана Грозного, последнего из
представителей династии Рюриковичей. Сегодня здесь стоит Храм с названием "Димитрия на крови" В церкви
сохранились росписи , которые изображают смерть царевича Дмитрия, а также расправу толпы над убийцами и
колокол, который известил о трагическом событии.

Во Дворце Мыши дорогих гостей в настоящем тронном зале принимают мышиные Царь с Царицей . Аудиенция у
царствующих особ превращается в музыкальное представление , где забавные особы расскажут о своем царствегосударстве, о его проблемах и радостях, споют и станцуют, а после удалятся для решения важных государственных
дел.
Вы посетите мышиный зоопарк и комнату кривых зеркал. Вы увидите как спят летучие мыши и узнаете , что
шипящие тропические тараканы вырастают до 10 см в длинну.
Вы сможете посмотреть за работой мастеров — гончаров и кузнецов , узнать про изготовление валенок и услышать
как шелестят коробочки поспевшего льна

