
 

«Ярославль - Вятское

Экскурсионная программа будет

путешественника с развитием

становлении крепостных крестьян

туриста во времена Некрасовской

сделать так, чтобы ему на Руси

прототипа села Кузьминское , описанного

1-й день: Ярославль - Вятское

Ярославлю + Обед + Выезд из  

Святые источники с купелью  + 

Братьев Урловых» + Музей «Звуки

.Свободное время, прогулки по селу

2-й день: Вятское – Красный Профинтерн

Кухонной машинерии + Интерактивная

вятских огурцов  + Обед + Посещение

Понизовкина) + Село Аббакумцево

комплекса церкви Благовещения

Ярославль 

Стоимость  туристической
 

 

Тип гостиницы/ тип номера

Гостиница   (2-х местные стандартные

Доплата за автотранспортное обслуживание

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (  2 обеда, 1ужин  , 1 завтрак

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 3 

Вятское - отдых по - Купечески » 
 37  км от Ярославля  

будет интересна и взрослым , и детям

развитием местного предпринимательства

крестьян богатыми купцами и промышленниками

Некрасовской Руси . Заставляет  путешественника

Руси было жить хорошо …после посещения

, описанного в знаменитой поэме поэта

Программа: 

Вятское:  Встреча группы на вокзале. +  Обзорная

 Ярославля  в село Вятское +  Обзорная

купелью  +  Музей  русской предприимчивости

Музей «Звуки времени» + размещение в гостинице

по селу (при желании посещение банного

Красный Профинтерн - Абакумцево - Грешнево

Интерактивная программа «В гостях у Карповны

Посещение поселка Красный Профинтерн

Аббакумцево  (могила матери Н.А.Некрасова

Благовещения  и  часовни-усыпальницы Некрасовых

туристической программы  на 1 человека

номера 

 Количество человек

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 20+2

стандартные номера) 9900 10100 10500 11

обслуживание 

800 900 1100 1

под ключ»): 

 

завтрак) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

 

 - 2 дня/1 ночь 

детям. Она знакомит 

предпринимательства . Рассказывает о 

промышленниками. Уносит 

путешественника задуматься, как 

посещения села Вятского- 

поэта.  

Обзорная экскурсия по 

Обзорная экскурсия селу + 

предприимчивости + Музей  «Нумера 

размещение в гостинице  + Ужин 

банного городка)   

Грешнево: Завтрак + Музей 

у Карповны»с дегустацией 

Профинтерн (осмотр замка купца 

Некрасова с обзором храмового 

Некрасовых +Возвращение в 

человека  : 

Количество человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

11300 11500 12400 

1600 1700 2400 



1-й день – Ярославль – Вятское 

Обзорная  экскурсия по Ярославлю 

Вы увидите: 
• Удивительной красоты, единственный в России, 15-ти главый  Храм Иоанна Предтечи,  

 изображенный  на  1000 рублевой купюре 

• Первый Русский   театр   имени Ф.Г.Волкова   

• Основанный в 13 веке древний Спасо - Преображенский монастырь - который туристы  называют 

"Кремлем" 

• Церковь Ильи Пророка , знаменитую  своими фресками – творение  рук изографа 17 века Гурия 

Никитина 

• Единственную в России скульптуру Святой Троицы 

 
• Ярославские  изразцы 17 и 21  века 

• Изразцовые наличники 

• Памятники: Ярославу Мудрому – основателю города , 1000-летию Ярославля, Ф.Г.Волкову - 

основателю театра, поэту Максиму Богдановичу, поэту Н.А.Некрасову, Ярославскому медведю - 

символу России и легенде Ярославля, оперному певцу  Л.Собинову, святым Петру и Февронье 

• Площади Ярославля: Богоявленскую, Красную, Советскую, Площадь Юности, Площадь Волкова 

 

 
• Храмы : Богоявления, Димитрия Солунского, Спаса на Городу, Михаила Архангела, Сретенья и 

Вознесенья Христова ,Ильи Пророка, Иоанна Предтеча, Николы Мокрого, Николы рубленный 

город и др 

• Монастыри: Казанский , Кирило-Афанасьевский. Спасо -Преображенский 

 

 

Вы посетите: 
• Историческую часть города, которая входит в список ЮНЕСКО 

• Место основания Ярославля 



• Стрелку  - место слияния рек  Волги и Которосли 

• Кафедральный Успенский Собор , где пребывают цельбоносные мощи Ярославских чудотворцев , 

почитаемые Иваном Грозным (исцеление от «очных» болезней , «живота» и «бесноватых»); 

 

 
 

• Места , где снимались фильмы  Афоня , Большая перемена, Котовский , Женщины … 

• Вы услышите истории: 

• О ярославских купцах - "Государевых Гостях" - первых ярославских предпринимателях 

• О посещении Ярославля  Князьями, Царями и Императорами   

• О роли Ярославля в период «смутного» времени , когда Ярославль  выполнял функцию  столицы 

 русского государства 

• О формировании в Ярославле войска Минина и Пожарского 

• О знаменитых Ярославцах: братьях Елисеевых, водочном короле Смирнове , первой женщине – 

космонавте В.В.Терешковой , Л.Собинове - оперном певце , Л.Трефолеве - авторе знаменитых 

песен Дубинушка и Ямщик    

  Экскурсия  знакомит: 
• с уникальными  архитектурными памятниками 16, 17 века, 

• с  историей  города, который "имеет свою физиономию" 

• с историей его  площадей   и проспектов 

• с легендой о  медведе , которого "не устрашился"  Ярослав Владимирович (Мудрый) 

 

Обзорная экскурсия по селу Вятское 

 

 

Вы получите удивительное ощущение настоящей русской деревни, которая не пугает нищетой, а 

поражает живописными видами и удивительным чувством остановившегося времени. 



 

Пройдетесь   по ухоженным улочкам старинного села и  увидите  купеческие особняки,  и Русские баньки 

по-черному на берегу  реки  Ухтомки 

 

• Родник с целебной водой 

• Церковь 18 века Воскресенья Христова 

 

 В музее русской предприимчивости, расположенном в особняке купца - старообрядца, гости 

познакомятся с  историей села   

       Гостям расскажут 

• О местных крестьянах, принимавших участие в строительстве Санкт- Петербурга, которые уходя на 

заработки возвращались богатыми людьми; 

• О семейных специальностях: печном, кровельном и огуречном деле; 

• О родоначальнике промышленного альпинизма - кровельщике Петре Телушкине, починившем крест 

на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге; 

• Об удивительных примерах местных предприимчивых людей, роли села в жизни Российской империи 

и открытии  представительства торгового общества Зингер; 



Гости увидят 

• Работы вятских печников, штукатуров, лепщиков, резчиков по дереву, кровельщиков и позолотчиков;  

  

• Воссозданный сельский класс со старыми партами и грифельной доской, где Вы попробуете решить 

задачку используя старый калькулятор – деревянные счеты. 

Гости узнают 

• Как проводились еженедельные базары и ежегодные ярмарки, где приезжих купцов встречали десятки 

трактиров и постоялых дворов, несколько  пекарен, лавок и магазинов; 

• О современном развитии села и ежегодном фестивале «Провинция - душа", собирающий  творческих  

людей  со всего мира, арт - директором которого является оперная певица Любовь Казарновская. 

В музее «Звуки времени» представлена одна из лучших европейских коллекций звукозаписывающих 

и звуковоспроизводящих музыкальных инструментов. 

 

Гости увидят и услышат звуки   

• Одного из 4-х сохранившихся в России органов братьев Бруггеров (первой половины19 века);  

• Единственного в России действующего экземпляра уникального оркестриона 1908 года – 

электрифицированного автоматического механического инструмента, приспособленного для 

имитации звучания оркестра;  

 

  

• Музыкальной шкатулки торгового дома Циммермана; 

• Редкого экземпляра русской шарманки 1910 года, богато украшенной тремя маслеными картинами; 

• Детской шарманки, органетто, фонолы и пианолы, граммофонов и патефонов... 

В Музее «Нумера купцов братьев Урловых» 

• Гости узнают, какими были гостиничные номера в 19  веке; 

• Познакомятся  с  предметами  быта, и произведений декоративно - прикладного искусства 

эпохи модерн; 



• Посетят прихожую, кабинет, гостиную  и спальню, где можно представить, будто подглядеть в 

замочную скважину, за жизнью купца постояльца:    

• - в прихожей - дорожный чемодан - шкаф, в котором перевозилась  и хранилась одежда; 

 

    - в добротно обставленном кабинете, где  купец после шумного ярморочного дня, мог в тишине и 

покое  разобрать  рабочие бумаги; 

    - в спальне, кружевные подзор  и кокетливые чепчики, расскажут не одну историю из жизни 

прекрасной посетительницы гостиного номера; 

     - в гостиной, напоминающей нарядную шкатулку -  круглый обеденный стол, покрытый золотистой 

шелковой скатертью с диковинными цветами, сервированный для торжественного ужина.  

   

Музей Кухонной машинерии 

Экскурсия знакомит с   первыми  помощниками  хозяек – кухонной утварью  традиционного 

крестьянского  и городского кухонного обихода, которой  пользовались на рубеже 19-20 вв. 

 



 

Гости увидят симпатичное собрание  экспонатов : 

• Изящные  шампуры для сыра и дичи, напоминающие  дамские шляпные булавки, 

• Хрустальные мухоловки, которые ставили  на стол вместе с самоваром, чтобы насекомые не 

досаждали во время долгих купеческих  чаепитий 

• Прообраз современной стиральной машинки , которую зажиточные крестьянки заказывали из 

Германии специально, чтобы взбивать в ней масло… 

 

Уютная обстановка, стильный дизайн интерьера и эксклюзивные   симпатичные экспонаты воскрешают 

живые детали давно ушедшего быта 

Посетителям расскажут о работе 

• Примитивных  механических и первых электрических приспособлениях  для приготовления пищи  

• Огромной  мясорубки для мясного цеха 19 века и станка  для производства колбасы 

• Ледника – прототипа  нынешних 2-х камерных  холодильников 

• Английской  ,  керосиновой    паровой   яйцеварке , электрическом  тостере  1915 года 

• Мороженице   и одного    из первых в мире пылесосов 

Интерактивная программа «В гостях у Карповны» с дегустацией вятских огурцов  

Добродушная Карповна - хозяйка Дома торгующего крестьянина  Горохова,  угостит гостей  ядреными 

Вятскими солёными огурчиками и  расскажет о своём доме ,  о местных новостях и поделится секретом 

засолки огурцов …. 

  

Гости посетят  лавку , где сыновья Карповны торгуют  развесным товаром    

Гости смогут  

• посидеть на русских санях 

• сфотографироваться на телеге, 

• увидите 100-литровые бочки для засолки вятских белогубых  огурчиков,  

• посетят  погреб, где они хранились.  

• приобрести ядреные, хрустящие соленые огурцы, вкус которых знавала вся Россия. 

 

 

 



Замок Понизовкиных  в поселке Красный профинтерн 
 

Путешественников  приведет в восторг  уникальное архитектурное сооружение  - диковинный замок- 

особняк, построенный  предпринимателем  промышленником  , наследственным  владельцем 

крахмалопаточных заводов ,  купцом Никитой  Андреевичем  Понизовкиным . 

Дом Понизовкиных является ярким примером региональной архитектуры эклектики в эпоху модерна. 

Бывший владелец  усадьбы , устроил дом стилизованный под замок, на берегу реки  Волги,  исходя из 

желаний своей саксонской супруги.  

 
 

Исчезновение и судьба его деда – Никиты Петровича – окутана множеством тайн. 

Гости услышат рассказ о   романтической  истории  купеческого рода Понизовкиных…. 

 

Маршрут «Некрасовская Русь» 
Гости увидят  

• Могилу матери Н.А. Некрасова 

• Семейный склеп- усыпальницу Некрасовых  

• Школу, построенную на средства поэта и приходской Храм  

Туристы услышат рассказ экскурсовода о детстве , юности и творчестве Некрасова, связанные с 

Ярославской землей 

Ни один, даже самый краткий рассказ о некрасовском Заволжье , где прошло детство поэта Николая 

Алексеевича Некрасова, невозможен без упоминания церкви Благовещения Пресвятой Богородицы , 

построенной в  18 в. в селе Аббакумцево , где   у беленой церковной стены, покоится прах его  матери 

Елены Андреевны Некрасовой. 

 

 
 

С этим храмом связана память о дворянском роде великого русского поэта  , так как среди прихожан этой 

церкви была семья поэта, жившая в родовом имении Грешнево, что в 4 верстах от Аббакумцево. 

 Здесь, К этому месту в воспоминаниях, мечтах, поэтических строках не раз обращался великий поэт. 

Рядом с церковью на свои средства Николай Алексеевич вместе со священником и прихожанами церкви в 

1871 году построил Земское училище, постоянно его опекал, давал деньги на ремонт и обслугу и 

регулярно присылал учебники для занятий. 

 
 


