
 

 

Блины  с  Хреновухой

Бьем Баклуши в Библиотеке

Три города Золотого

 

 
1 - й день – Ростов Великий + Ярославль

– развлекательно – угощательная экскурсия

Обед  с блинами от «Государыни масленицы

+  Обзорная экскурсия по  Ярославлю

2 - й день – Кострома : Завтрак. Дорога

мастер- класс 

Стоимость  туристической

 

Тип гостиницы/ тип номера

 

Хостел (3-8 местн. номера  с удобств

Эконом класса (3 местные удобства на

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

Гостиница 3* (2-х местные номера) 
Доплата за автотранспортное обслуживание

встреча на вокзале (руб./чел) 

 

В стоимость  входит (все услуги

встреча на вокзале 

экскурсионное обслуживание; 

сопровождение по маршруту  

входные билеты в музеи; 

проживание. 

питание (обед, ужин ,завтрак ,обед

 Примечание: при желании программу

 

Питание, проживание, экскурсии

При группе от 10  чел      –  для 1 

При группе от 20-40 чел. – для 2

При группе от 50  чел.  –    для 3 

 

 
 

 

Хреновухой от Государыни масленицы

Библиотеке  Варенья  + готовим  Костромской

Золотого Кольца (Ярославль-Кострома-Ростов Великий

Программа: 

Ярославль : Обзорная экскурсия по Ростову Великому

угощательная экскурсия " Едем в Ростов бить Баклуши!"

Государыни масленицы»  с дегустацией  3-х видов Ярославских

Ярославлю  + Размещение в гостинице. Ужин. 

Дорога в Кострому  + Обзорная экскурсия по

туристической программы  на 1 человека

 

номера 

 Количество человек

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

удобств. на этаже)  9100 9200 9300 

удобства на этаже) 9400 9500 9600 

блок  2+2, 3+2) 10000 10100 10200 

 10700 10800 11000 
обслуживание + 1000 1200 1400 

услуги «под ключ»): 

завтрак ,обед) 

программу можно дополнить посещением

экскурсии – бесплатны для  сопровождающих

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

масленицы 

Костромской шоколад 

Ростов Великий)  

Ростову Великому +  Познавательно 

Баклуши!"+ переезд в Ярославль  + 

Ярославских  хмельных настоек 

экскурсия по Костроме + Шоколадный 

человека  : 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

9400 9500 9600 

9700 9800 9900 

10300 10400 10600 

11100 11200 11400 
1600 2000 2800 

посещением  музеев 

сопровождающих:  



 

 

 

Программа экскурсий 
 

Обзорная экскурсия по Ростову Великому 
 

 
  

Экскурсия знакомит с историей города со времени основания в 9 веке , перепланировкой в 17-18 вв , 

архитектурными  памятниками , историей Спасо - Яковлевского монастыря. Гости узнают о старинных промыслах 

прославивших Ростов Великий , о ростовском купечестве , ростовских святых  и почитаемых святынях .  

Гости увидят: 

 Ростовский Кремль - ансамбль куполов, шатров, которые отражаются в водах обширного озера Неро (внешний 

осмотр , без посещения) 

 Купеческие усадьбы 18-19 вв., где останавливались, посещавшие город члены августейшей императорской фамилии 

 Каменный Гостиный двор, с галереей, аркадами и церковью Спаса на Торгу 

 Высокую четырехъярусную колокольню храма Воздвижения Креста Господня , переоборудованную  под пожарную 

каланчу. 

 
 Гимназию Алексея Леонтьевича  Кекина – петербургского  купца , уроженца ростовской земли 

 Единственный в России конюшенный двор XVII века, дошедший до наших дней 

 Озеро Нэро (500 тыс.лет) , которое помнит не только славянскую Русь, но и события, происходившие на этой 

территории задолго до появления наших предков. В Ростове помнят и рассказывают замечательные Русские Сказки 

про Царевну Лягушку на  ростовском болоте , про  Емелю и Щуку , что живет  в озере Нэро. 

Проедут по центральной Покровской улице, которая в 18 веке застраивалась только солидными, 

добротными особняками  

Поднимутся на  древние земляные  валы , построенные  в 17 веке голландским мастером 

Посетят поклонный Крест у озера Нэро , в водах которого крестил жителей Ростова сам равноапостольный 

князь Владимир (не входит в обязательную программу)  . 

Посетят великолепный по архитектуре, богатый  святынями  Спасо - Яковлевский монастырь 

 

Познавательно – развлекательно – угощательная экскурсия " Едем в Ростов бить Баклуши!" 
 

Экскурсия в игровой форме знакомит с древним народным промыслом – изготовлением русской 

 деревянной ложки. Позволяет участникам попробовать собственноручно, необходимое в  Древней Руси 

ремесло.  Гости посетят библиотеку сладкоежек, а во время дегустации , за чашечкой чая , угадают из 

каких  продуктов ,  хозяйка изготовила варенье  

 

 



 

 

 

. 

 Бить баклуши на работе, пожалуй, мечтает каждый. Однако только в Ростове Великом можно проверить, 

по плечу ли  это не простое занятие и узнать  вековые традиции народных промыслов. Ростовские мастера 

преуспевшие в щепном промысле , относились к баклуше с уважением. С неказистого  деревянного 

чурочка  начинается история ложки -самого необходимого предмета на русском столе. 

Во время экскурсии: 

• Вы узнаете , что  такое Баклуша 

• Познакомитесь  с процессом заготовки баклуш 

• Проверите ,насколько «пустяковой» была эта работа. 

• Наколите  топориком болванки для баклуш  

• Попробуете  обтесать и  собственноручно сделать то, что умели даже малые дети в древности на 

Руси 

• В деревянной избе Вас ждет встреча с главной героиней русской трапезы - многоликой деревянной 

ложкой. Каких только ложек не сохранилось в нашей светелке! 

В "Библиотеке"  для сладкоежек! 

  

 Здесь не полное  собрание сочинений, а полное собрание варений! В Библиотеке варенья можно найти 

совершенно удивительные экземпляры : джем из кактусов, конфитюр из сосновых шишек, и 

приготовленный по древним рецептам «мазюня из редьки».Такое лакомство в старину было почти на 

каждом столе!  

Вы не только узнаете массу интересного о любимом русском лакомстве, но и по достоинству сможете 

оценить все богатство и разнообразие его вкусов. 

Каких только варений не варили на Руси!.. На меду, на патоке или на сахаре, из ягод, фруктов, орехов и 

даже из овощей... Каждый рецепт занял достойное место на полках Библиотеки , и с нетерпением ждет 

любознательного читателя. В необычной библиотеке еще никто не возвращал экземпляры обратно! 

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 

2-й ДЕНЬ  

 

Обзорная экскурсия по Костроме 
 В ходе экскурсии гости города 

Познакомятся с основанием города и его историей 

Пройдут по Аллее Признания, где в мостовую вмонтированы таблички с именами людей, внесших 

неоценимый вклад в становление и развитие Костромы, 

Посетят Сусанинскую площадь (Костромская «сковородка») , где стоит здание гауптвахты и самая 

большая в России Пожарная  каланча 

Увидят на территории Костромского Кремля уникальный памятник В.И. Ленину 

Полюбуются  панорамой реки Волги 

 

 

  
 

Смогут  сделать фото в беседке Островского   

Познакомятся с архитектурным ансамблем Торговых Рядов 18-19 вв. 

Услышат историю начала  династии Романовых и воцарения  16-летнего Михаила Федоровича. 

Побывают у памятника  Ивану Сусанину , Юрию Долгорукову  

Посетят места съемок фильма  «Жестокий романс»  

После экскурсии гости смогут посетить городской рынок в старых Костромских торговых рядах, где 

смогут  купить то, что покупали здесь 200 лет назад – черную четверговую соль, которую с древних 

времен готовили  особым способом в Чистый четверг  Страстной седмицы.  

в Богоявленско - Анастасьином  монастыре , смогут приложиться к Чудотворной иконе Федоровской 

Божьей матери , которой был благословлен  на царство первый Царь династии Романовых  Михаил 

Федорович ( экскурсовод даст основную информацию о монастыре и иконе) 
 

 



 

 

Шоколадный мастер- класс 

 
 предлагает гостям не просто приготовить десерт из   бельгийского шоколада, а пройти путь открытия 

техники изготовления   конфет, и узнать  почему американский десерт кейк попс ( круглое пирожное на 

палочке) имеет костромское происхождение. 

Участники шоколадных мастер-классов попробуют не только фирменную продукцию, но и плоды своего 

творчества. Все конфеты, которые гости приготовят, можно съесть на месте или унести с собой. 

 

  

 

В мастер-класс для детей и взрослых входит: 

• полное перевоплощение в кондитера с переодеванием, 

• рассказ об истории  знаменитых сладостей и шоколада, 

• дегустация трех видов шоколада 

• приготовления десертов  по авторским рецептурам 

 

Вы услышите   рассказ о том, как и какой  шоколад  продавали в 19 веке в купеческой Костроме. 

Узнаете, какие бывают разновидности шоколада 

Как отличить настоящий шоколад от подделки,  и  шоколадную глазурь от шоколада. 

 

 
 

Мастер-класс предлагает гостям не просто приготовить десерт из   бельгийского шоколада, а пройти путь 

открытия техники изготовления   конфет, и узнать  почему американский десерт кейк попс ( круглое 

пирожное на палочке) имеет костромское происхождение. 

 

 

 

 

 

 


