
 

 

3-х дневный Гастрономический

Ростовский Квас
Четыре  города Золотого

(Ярославль - Вятское

1 - й день : Ростов – Ярославль – Вятское

Великого +  Дегустация старинных ростовских

Ярославль + Обзорная экскурсия по Ярославлю

машинерии + Интерактивная программа

крестьянина Горохова  + Посещение святых

(Ужин самостоятельно) 

  

2 - й день:  Мышкин: Завтрак + переезд

развлекательная угощательная программа

Косорыловка!» + Обзорная экскурсия по

Королем и Королевой + Гончарная мастерская

Кострому + размещение в гостинице Костромы

 

3-й день: Кострома: Завтрак + Обзорная

дегустацией  + Обед  

 

 

Тип гостиницы/ тип номера

 

Хостел  (2-8 местн. номера  с удобствами

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности
Доплата за автотранспортное обслуживание

 

В стоимость  входит : 

Экскурсионное облуживание во всех городах

Интерактивные программы (для детских

Угощения и дегустации ( для детских

Входные билеты в музеи 

Питание (три обеда +два завтрака) 

В стоимость Не входит: 

Путевая экскурсия между городами  

Ужин 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

При группе от 10  чел      –  для 1 чел.

При группе от 20-40 чел. – для 2-х  чел

При группе от 50  чел.  –    для 3 -х  чел

 

 

 

Гастрономический Тур : Вятские огурчики + 

Ростовский Квас + Мышкинская Косорыловка
города Золотого Кольца + самая красивая деревня России

Вятское –Мышкин - Кострома - Ростов Великий

Программа: 

Вятское: Экскурсии – Ростовский Кремль  +  Народные

старинных ростовских напитков (ростовский квас/наливочки

по Ярославлю + Путевая Экскурсия в Село Вятское

программа «В гостях у Карповны»,  с дегустацией Вятских

святых источников + Размещение в гостинице Ярославля

переезд в г. Мышкин  +  Встреча группы с экскурсоводом

программа в музее водочника Смирнова «Да

экскурсия по Мышкину + Интерактивные  экскурсии:   во Дворце

Гончарная мастерская + Кузница + Мельница + Музей Валенок

Костромы (ужин самостоятельно)  

Обзорная экскурсия по Костроме + Музей Льна и

номера  Количество человек

50+3 40+2 30+2 

удобствами на этаже) 10200 10300 10800 

удобства на этаже) 10500 10500 11000 

13400 13500 13900 

комфортности) 14800 14900 15500 

обслуживание 1100 1200 1650 

всех городах 

детских групп , взрослые программы заменяем

детских групп наливочки заменяем на квас, пряники

 

бесплатны для  сопровождающих:  

чел.  (10+1) 

чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

чел.  (50+3) 

 

 Костромской сыр + 

Косорыловка 
деревня России 

Великий) 

Народные  промыслы  Ростова 

наливочки)  + Обед + Переезд в 

Село Вятское + Музей Кухонной 

дегустацией Вятских огурчиков в Доме 

гостинице Ярославля или в селе Вятское 

экскурсоводом в Мышкине : Амурно 

Да здравствует Мышкинская 

во Дворце  Мыши с Мышиным 

Музей Валенок + Обед + переезд в 

Льна и Бересты + Музей Сыра с 

Количество человек в  группе 

20+2 15 +1 10 +1 

11300 11900 12000 

11500 12100 12500 

14400 15300 15400 

15700 16500 16600 

2300 2450 3200 

заменяем на детские) 

пряники, блины, чаепитие) 



 

 

1 - й день : Ростов – Ярославль – Вятское  

 

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 

Ростовский Кремль 
• В экскурсионную программу в Кремле  входит  

• Экскурсия  в сердце древнего Ростова Великого  - на вечевой Соборной площади  

• Посещение  Успенского собора  16 в., знакомство с историей, интерьером и усыпальницей 

• Спуск на глубину 13 века, в Леонтьевский придел , к раке  первого проповедника христианства 

Северо-Восточной Руси, святого Леонтия Ростовского (помощника в чадородии) 

• Экскурсия по территории Митрополичьего Двора , знакомство с архитектурными особенностями 

Ростовского Кремля,  звонницы  и  Святых Ворот  

• Прогулка по Митрополичьему саду  



 

Экскурсия дает общее представление об архитектурном ансамбле Кремля, древних кремлевских храмах, 

некрополе Успенского Собора , архитектурных памятниках монументальной живописи. Знакомит с 

историей, архитектурой, митрополичьим садом, и аптекарским огородом,  восстановленным по образцу 17 

века , колоколами и знаменитыми на весь мир ростовскими колокольными звонами.  

  
 

Народные  промыслы  Ростова Великого + Дегустация Ростовский напитков 
 

Вы узнаете о чернолощеной керамике , резьбе по дереву, поливных изразцах 17 века., кружевоплетении, изделиях  

из бересты, традиционных обрядовых куклах , цветном стекле, майолике  и народных  костюмах.  

Примете участие в дегустации традиционных русских напитков: кваса, медовухи, сбитня, наливок 

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 

 

Вятское - самая красивая деревня в России 
 

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

живописными видами и удивительным чувством остановившегося времени… 

 

  
 

Музейная экскурсия " Кухонная машинерия 19 века" 



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… 

    

 Гости узнают:  в какой графин следует наливать молодое вино, а в какой выдержанное, как называли в 

Ярославской области самовар 

Интерактивная экскурсия "В гостях у Карповны" с дегустацией вятских огурчиков 

 
Вы посетите  торговую лавку на первом этаже 2-х этажного дома зажиточного крестьянина Горохова , который жил 

и торговал в 19 веке Вас встретит хозяйка дома , добродушная Карповна, угостит ядреными вятскими солёными 

огурчиками, покажет  свой  дом,  и  расскажет о местных новостях. Вы увидите  как жила семья крестьянина, 

обстановку дома дореволюционного времени, и предметы  крестьянского быта.     

  

Гости пустятся на нижний этаж в Лабаз, где крестьянин и его сыновья, торговали развесным товаром,  вели бойкую 

торговлю.  Заглянут в огуречную яму, и узнают, как жители Вятского маркировали бочки с огурцами и хранили их 

 на дне местного пруда, если не хватало места в домашнем погребе 

Узнают о домашних заботах хозяйки и хозяина  дома (пройдутся с коромыслом и распилят бревно)  

Посидят  на русских санях, сфотографируются в телеге и заглянут в баньку, которую топят по - черному 

Увидят 100-литровые бочки для засолки вятских огурчиков, угостятся ими у Карповны , и если пожелают, смогут  

купить ядреные, хрустящие соленые огурцы, вкус которых знавала вся Россия!  

2 - й день:  Мышкин 
«Да здравствует Мышкинская Косорыло-табуретовка!» (для взрослых) 

Мы, мышкари, поддерживаем земляка пустыми бутылками! «Смирновская» бессмертна! Наш музей широко 

открывает свои двери, «Да здравствует Мышкинская Косорыловка!» - с легендарной местной наливкой - 

Косорыловкой, огурчиками,  и двумя очень веселыми девушками! 

  

В Дворце Мыши  вас встретят грозные стражники, и веселые дворовые девчата. Научат кланяться, и разболтают 

Вам все Дворцовые тайны .  

В тронном зале Царских палат , Мышиный Царь с красавицей Царицей , расспросят вас о жизни за пределами 

Дворца,  и поведают  о тонкостях и тяготах своей  дворцовой  жизни . 

Царица научит  Вас мышиным  хитростям , и расскажет вам  о том , как уберечься от кошачьих козней!   

На царском приеме счастливчики будут удостоены чести потанцевать с царской четой! 



 
 

Вместе с Дворцовыми девками Вы  побываете: в музее  Ярославского Мишки, в  Сырной комнате, и комнате кривых 

зеркал. По мышиным тропам проберетесь  к царскому зоопарку настоящих живых мышей , среди которых и летучие 

,  и мышки-норушки, и шиншиллы , и даже крысы , живущие  на корабле!  

 Забавным и веселым окажется для Вас посещение  Купеческая мельница с Амбарными Мышами! 

Вы посетите настоящую   100 летнюю мельницу с амбаром , в которой хорошо сохранились все механизмы   

 

 
  

Гости узнают об этапах  превращения зерна в муку, об особенностях работы мельника, чем торговали в «купеческих 

лавках» города 

Гости увидят «настоящих» Амбарных мышей , при знакомстве с которыми их ждет веселый мышиный  сюрприз!   

В  музее  Валенка  - как  делали  валенки в старину приобретёте  самую теплую в мире обувь и  валяльные 

 сувениры 

В музее  Льна - как из  льняного семечка вырастает  лен, из которого  делают нити, а затем  и льняные изделия. 

Как играли  куклами из льна  маленькие дети, как их  мастерили и использовали в быту. 

В кузнице и  гончарной мастерской Вас встретит забавный  «Мышь - кассир».   На Ваших  глазах оживет  кусок 

глины  и металла  и за несколько минут родится предмет быта, которым  пользовались когда-то  наши предки. 

Вы узнаете секреты  работы  кузнеца и гончара    

Вы  увидите   

Настоящие  кольчуги  и мечи, горн и меха для раздувания огня, различные  виды   наковален и инструмента 

Действующий гончарный круг 

Вы сможете приобрести из рук гончара  готовые обожженных на огне  глиняные  изделия    и  кованые изделия 

 ручной работы местного кузнеца 

 

3-й ДЕНЬ –Кострома 
 

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) 

 

Экскурсия  "Костромской Лен и Береста" 
В атмосфере традиционного крестьянского быта, гости музея знакомятся с традициями выращивания и  обработки льна,с 

истоками и развитием берестяного искусства, с народным творчеством костромских мастеров, видами изделий из льна и 

бересты, народной вышивкой. В музее можно приобрести  экологически чистые  льняные изделия. 

 

 

В Зале  Льна: 

Вам  покажут, каким образом   льняная солома превращается в крестьянский сарафан или рубаху 

Вы узнаете  о старинной  ручной  обработке льна , увидите в работе действующий ткацкий стан 

Сами попробуете на нем поработать. В коллекции музея изделия Большой Льняной Костромской Мануфактуры , и 

коллекция льняных кукол ручной работы. 

 
 

В Зале Бересты , коллекция старинных изделий XIX века: берестяные короба с крышкой (туеса) , берестяные 

корзины (пестерь) , кузовки, лапти, поршни, берестяная коллекция знаменитой мастерицы Валентины Шантыревой 

и ее учеников, а также   личная коллекция директора музея. 



 

Любимым местом гостей музея стала выставка-продажа современного льна, где можно купить носки из крапивы, 

льняные скатерти и полотенца, постельное белье, дамские сумочки из льна и настоящие  льняные сарафаны, платья 

и рубахи. В музее работает сувенирная лавка  

  

Интерактивная экскурсия с дегустацией  "Кострома- как сыр в масле" 

Кострома славиться своими сырами. Вас  ждут увлекательные  сырные истории, со вкусом! 

Вы  узнаете: 

• об изобретении сыра 

• кто привёз сыр в Россию 

• как связан известный художник-баталист Верещагин с сыром 

• Сколько сортов сыра существует 

• С помощью каких приспособлений делают сыр 

• Как отличить настоящий сыр от подделки 

• Как правильно есть сыр 

• о сырных байках и традициях разных народов 

• о сырных рекордах и самых необычных сорта 

 
 

Вас ждет возможность повеселиться на интерактивной экскурсии и  попробовать настоящие костромские сыры! 

Вас проведут    по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о сыре и сыроделии. 

Здесь можно не только посмотреть, но и поучаствовать в сырных забавах и активностях, открывая мир под 

названием "Сыр". 

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты. 

 

 

 


