
 

 

Вариант №3-П   – 2 дня/1 ночь (Ярославль-Толгский монастырь -Тутаев) 

План экскурсии 
1-й день - Встреча группы в Ярославле  (площадь Богоявления, на стоянке у Храма Богоявления) 
- Обзорная экскурсия     с осмотром и посещением храмов: 

Успенского   кафедрального   собора  (посещение) 

Ильи Пророка ,Михаила Архангела,Иоанна Предтеча, Феодоровского собора (осмотр)  

Спаса на Городу (посещение) 

Богоявленского собора (посещение)  

Казанский собор Казанского  монастыря (посещение) 

Яковлевско-Благовещенский храм (посещение) 

Свято – Введенский женский монастырь (вечерняя трапеза,  ночлег) 

2-й день   08.00 - Утренняя трапеза  
09.00 - Экскурсия по Толгскому Свято – Введенскому монастырю, с поклонением чудотворной иконе Божией Матери 

«Толгская» и частицы Ризы Господней, мощей свт. Игнатия Брянчанинова. 

11.30 – переезд в Тутаев (Романово-Борисоглебск)- (левый берег), путевая информация . 

 
12.15  –  Крестовоздвиженский  собор , Кустодиевская набережная , Казанский Храм , Покровская церковь (чудотворная икона 

«Прибавление ума» – оригинал, написанный автором - единственный в России. К  нему обращались родители, видящие с каким 

трудом их дети усваивают знания, отстают в учебе. И как когда-то, так и в наши дни они просят о прибавлении ума своим чадам.  

К ней обращаются и взрослые люди , как к источнику мудрости и знаний, как к просительнице перед Христом о даровании им 

благ духовных и вещественных, об озарении ума и сердца Божественной истиной. 

13.00 – переправа на правый берег  на пароме ( в летнее время)  

13.30 – посещение Воскресенского  собора ( 3-х метровая Икона «Всемилостивий Спас»,  Древнерусская деревянная 

скульптура) .  

В иконной лавке  собора можно приобрести частицу покрова ,освященную на чудотворном образе СПАСА.  

Святой источник 

Стоимость     экскурсий  для организованных групп  

(на транспорте заказчика /с предоставлением  транспорта) 

 
от 41- 50 чел.  от 31 -  40 чел. от 21 - 30 чел. от 10-20 чел. 
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 1700 1950 1800 2150 2050 2600 2700 3500 

 
В стоимость входит :экскурсии, проживание, ужин , завтрак, проезд. 

 Дополнительно можно заказать  мясной Обед в ресторане - 350 руб. или Монастырскую трапезу    – 250 руб.  

 

 


