
 

2-х дневный Гастрономический

Ярославских Кацкарей

 1 - й день :   Мартыново : встреча группы

Мартыново + Экскурсия по этнографической

животными (корова, лошади, овцы, козёл

печки: (томлёная в печи картошка , солёные

размещение в гостинице + Ужин  

2 - й день:  Ярославль :  Завтрак  + Обзорная

Ярославском пивзаводе с дегустацией пива

 

Стоимость

Тип Гостиницы/ тип номера 

 

Хостел  (2-8 местные номера  с удобствюэтаже)

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   

Доплата за автотранспортное обслуживание 

 

В стоимость  входит : 

Экскурсионное облуживание   

Угощение и дегустация 

Входные билеты   

Питание  ( обед + ужин + завтрак ) 

Угощение из русской печки может быть

 щи (+ 100 рублей), 

 тушёная курица (+ 120 рублей), 

 капустный салат (+ 70 рублей),  

 прежонéц / пирожок (+ 70 рублей),  

 наивýха с забéлою / блин со сметаной (+ 60 

 местный деликатес кáцкой сóчень (+ 150 рублей

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

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)

 

 

 

 

Гастрономический Тур : Топленое молоко с преженцами

Кацкарей + Дегустация пива на Ярославском

Программа: 

встреча группы в Ярославле  (или в Угличе)   +  путевая

этнографической избе и "одворице"  + Посещение

овцы, козёл, индюки, гуси и соседские курицы

солёные огурчики, чай, топлёное молоко, хлеб)

Обзорная экскурсия по Ярославлю + Экскурсия

дегустацией пива  

Стоимость программы   на 1 человека  : 

Количество человек в  группе

 50+3  40+2  30+2  20+2

этаже) 6400 6500 6700 7000

этаже) 7400 7500 7600 7800

7600 7700 8000 8400

7800 8000 8400 8600

8900 9000 9100 9400

    1000 1100 1200 1500

может быть дополнено до полного  обеда: 

+ 60 рублей); 

+ 150 рублей) 

бесплатны для  сопровождающих:  

(10+1) 

чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

чел.  (50+3) 

 

молоко с преженцами  от 

Ярославском пивзаводе  

путевая экскурсия до деревни  

Посещение  подворья с домашними 

курицы)+ Угощение из русской 

хлеб) +  переезд  в Ярославль + 

Экскурсия «Ярославль хмельной»  на 

человек в  группе  

20+2  15 +1  10 +1 

7000 7300 7600 

7800 8000 8100 

8400 68500 8900 

8600 8700 9000 

00 9500 9900 

1500 1700 2500 



 

 
 

1 - й день  
  Вас ждет:  

• Забавная экскурсия  по этнографической избе и "одворице"     

• Посещение  подворья с домашними животными (корова, лошади, овцы, козёл, индюки, гуси и 

соседские курицы) 

• Угощение из русской печки: (томлёная в печи картошка , солёные огурчики, чай, топлёное молоко, 

хлеб)  

 

• Вы  погрузитесь в мир деревни,  почувствуете себя , хотя бы на пару часов, деревенским жителем , 

взгляните  на мир глазами деревенского человека.  

• Познакомитесь местными жителями  , со своими  обычаями, фольклором и своим, особенным 

диалектом. Вас ,туристов , они называют "гляженные," Бáхари и бахорицы - т.е рассказчики и 

рассказчицы - местные  экскурсоводы , побарахорят (поговорят) с Вами на необычном  местном 

диалекте    

• Вы побываете  в сенях , загляните   в горенку и кут, посмотрите   каморку, взгляните   на гандарею , 

поветь , и подсенницу 

• Где, если не в музее можно увидеть обрать – льняную  кацкую  уздечку  и  громотуху - погремушку 

, сделанную  из бычьего пузыря! 
  

 

Вы посетите 

 Подворье , на котором живут корова , лошади, овцы, козёл, гуси, индюки (и по настроению приходят 

соседские курицы). Животных можно и покормить, кусочек хлеба вам дадут обязательно. 

Вас угостят из русской печки: 

Попробуете томлёную  картошку  по-кáцкие 

Местные солёные огурчики 

Попьете вдоволь топлёного  молока из крынки 

И как это принято на деревенских застольях – вы будете сидеть на лавках, за общим столом , на котором 

обязательно будет и хлеб и чай в самоваре. 
  



  

 

2 - й день  

Обзорная экскурсия  по Ярославлю 
Дает полное представление об истории, особенностях ярославской архитектуры, основных достопримечательностях: 

места основания города, набережных двух рек, единственного в России 15-купольного храма. Включает 

пешеходную прогулку по историческому центру. При необходимости может быть адаптирована для людей с 

ограниченными возможностями, и для детского восприятия 

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- летияЯрославля",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 

 

"Ярославль хмельной"-экскурсия на Ярославский пивзавод с дегустацией 

 

 
 

• Гости посетят:  музей пивоварения, бродильное  и  варочное  отделения ,  основные 

производственные цеха 

• Увидят: изнутри пивоварню 21 века и цех розлива  

• Узнают: интересные факты  о пивоварении, о контроле качества пива отборе  ингредиентов 

Продегустируют  различные сорта Ярославского пива. Оценят современные технологии 

пивоварения. 

• Узнают для чего нужны солод и хмель 

• интересные факты из истории пивоварения 

• Увидят как варится сусло, где сбраживается, фильтруется и разливается уже готовое пиво. 

 
  

 


