
   

 
 

 

«Ростов Великий  - Плес » - 2 дня/1 ночь     
 

Программа: 

1 - й день – Встреча группы на вокзале (подача транспорта возможна  в Ярославль  или Ростов  Великий)+ 

Путевая экскурсия + Обед + Обзорная  по г. Плес + Музей Левитана + свободное время на покупку 

сувениров + Возвращение в Ростов Великий + Ужин +Размещение в гостинице (при желании возможно 

размещение в гостинице Ярославля) 

2 - й день – Завтрак. Сдача номеров. Обзорная экскурсия по Ростову Великому  с посещением Спасо-

Яковлевского монастыря + Ростовский Кремль с экскурсией «История и архитектура» + Музей финифти + 

Обед + трансфер на вокзал  

  

 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  : 

 
 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

 Количество человек в  группе 

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с удобствами 

на этаже)  

6400 6500 7100 7200 7300 7400 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на 

этаже) 

6700 6800 7000 7400 7600 7900 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 7200 7300 7600 7900 8000 8200 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7700 7800 8400 8500 8600 8800 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   8600 8700 9200 9500 9600 9800 

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  8600 8700 9200 9500 9600 9800 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

1700 1800 2200 2500 2700 3100 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 Примечание: при желании программу можно дополнить посещением  музеев 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

• 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) 
 



 

Программа экскурсий 

    

Плес 
 

Если Вы  устали  от гламура, и бешеного ритма жизни, то Вам  нужно в  Плес -  необычайно живописный 

маленький приволжский городок. Многоярусное расположение города на высоком берегу Волги,  и 

многочисленные овраги придают ему неповторимый облик. 

 

 

 

В Плесе   будьте готовы к    пешеходной  экскурсии . Обязательно возьмите с собой фотоаппараты 

и  наденьте удобную обувь! 

Вы познакомитесь с историей города ,увидите  знаменитые Плесские  пейзажи , вдохновлявшие многих 

художников-пейзажистов и  знакомые нам с детства по картинам великих русских мастеров . 

В маршрут включены : Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь 

Воскресения Христова, набережная, Заречье, Вы пройдете  Тропой  Левитана  по  деревянной  лестнице 

к  горе Левитана с деревянной церковью, известной по картине "Над вечным покоем". 

 

Вместе с экскурсоводом Вы подниметесь на  Соборную  гору ,   где в древности было капище бога Велеса, 

любимого бога наших предков, подателя богатств , а в средние века  располагалась крепость. В  старину 

Плес играл роль сторожевого и дозорного пункта на неспокойных волжских территориях Руси.  

Гораздо позже, утратив свою воинственность, он сохранил прекрасный обзор, а напряженный глаз часового 

уступил место восхищенному и внимательному взгляду художника.   



 

Вы посетите Дом-музей Левитана. Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан – Плес. Художник 

неоднократно приезжал в Плес и создал здесь около 200 работ.  

Вы  побываете  в мемориальных комнатах, в которых жил Левитан, увидите подлинники картин художника 

и его современников, услышите  рассказ о пребывании Левитана в Плесе. 

 

Свежий воздух, старинные деревянные дома, зеленые улицы, создают благостное чувство перемещения в 

пространстве и времени . Вы сможете  прогуляться по старинной набережной, где художники по-прежнему 

пишут свои холсты и предлагают работы на продажу. Увидите необычные памятники плеса. 

 

 «Ростов Великий» 
  

Во время  обзорной  экскурсии  по  Ростову Великому гости  увидят: 

• Невиданный по красоте и разнообразию Ростовский Кремль -  ансамбль куполов, шатров, линии 

которых при взгляде с разных точек внутри и вне стен образуют на фоне неба неповторимые узоры, 

которые  отражаются в водах обширного озера Неро… 

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

императорской фамилии 

• Каменный Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами и, красующейся над ним белой 

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 ,  которому более 500 тыс. лет . Оно  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  улице Покровской -  центральной  улице  Ростова, которая в 18 веке, по требованию 

городских властей  застраивалась только солидными, добротными особняками, что было 

по средствам лишь очень «достаточным» гражданам 

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



• Посетят  поклонный Крест  у  озера Нэро ,  в водах которого  по преданиям  крестил жителей 

Ростова сам равноапостольный князь Владимир . С берега  открывается восхитительный вид на 

водный простор  и  великолепный по своей архитектуре, богатый своими святынями   Спасо -

Яковлевский монастырь   

• Путешественники , интересующиеся  местной  рыбой исключительно с гастрономической точки 

зрения , смогут   «наудить»  на местном рынке не только свежих, но и соленых, и даже 

копченых даров озера Неро 

• Ростов Великий  с 18 века славится финифтью.  Живопись по эмали пользуется  спросом еще с 

советских времен.  Сегодня изделия из финифти   это не только украшения, но и посуда которую 

можно приобрести в Ростове Великом , шкатулки, иконы.    

 

Ростовский Кремль поражает своим величием. Был построен в 17 веке, в едином стиле, и  по единому 

замыслу Ростовского Митрополита Ионы Сысоевича . Недаром кинорежиссер  Леонид Иович 

Гайдай  снял свой  фильм «Иван Васильевич меняет профессию» именно здесь! 

 

Русское войско  торжественно с песней,   через Святые ворота   с фланкирующими   башнями пело: 

«Зелёною весной под старою сосной, с  любимою Ванюша проща-ет-ся.  Кольчугою звенит и нежно 

говорит «Не плачь, не плачь, Маруся - красавица. Маа-ру-ся от счастья слезы льет, как гусли душа ее 

поет».  

 

Туристы с удовольствием берут напрокат за 150 рублей костюмы героев этого фильма 



и  фотографируются в костюмах Царя ,  царицы  Марфы Ивановны, 

боярина  ,  покупают  Ростовскую  финифть, вновь популярную и любимую женщинами  и сегодня.  

Во время экскурсии в Ростовском Кремле: 

• Вы познакомитесь  с  историей и архитектурой парадного   Митрополичьего   двора, узнаете о 

назначении Судного приказа, Митрополичьих и  Государевых  хором   

• Посетите Митрополичий   сад    

• Побываете на древней вечевой  Соборной   площади      

• Посетите самый древний православный храм  Северо - Восточной Руси, Успенский   собор, и 

находящийся в нем Леонтьевский  придел, в котором почивают мощи Леонтия Ростовского –

 первого святого Северо-востока  и первого проповедника  христианства на  Руси  . 

Узнаете 

• Как устроена , знаменитая  на весь Мир  Ростовская    звонница , о ее колоколах , о 

названиях колокольных звонов  , их воздействия  на человека 

• О том, как  сын обыкновенного  попа  стал местоблюстителем Патриаршьего  престола 

• Зачем в Ростов  приезжали  на моление   Иван Грозный и  его  первая , любимая жена Анастасия 

• Как купечество спасало Ростовский  Кремль от разрушения   в 19 веке  

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь был основан в 14 веке. Поражают своей красотой его 

архитектурные  памятники 17,18,19 веков. 

 

Здесь писал свой 20-летний труд  Четьи Минеи, в котором  излагал Житие Святых Димитрий 

Ростовский.  В  честь него  Екатерина Великая основала город Ростов-на-Дону в 18 веке. Благодаря 

ему  мы можем узнать подробнее о своем  Ангеле - Хранителе. На территории монастыря есть святой 

источник и можно купить козье молоко, щуку из озера Нэро и монастырский хлеб.  

Святыни : мощи святителя  Димитрия Ростовского, преподобного Авраамия Ростовского , святого Иакова, 

Чудотворная  Ватопедская икона Богоматери «Отрада и Утешение». 

В монастыре Вы посетите: 

• Красивую территорию с  великолепными  по своей архитектуре и декоративному 

убранству  храмами 17,18, 19 веков 

• Димитриевский ( Шереметьевский ) храм , фасады которого украшены портиками, белокаменными 

деталями, отдельными скульптурными изображениями 

• Поднимитесь  на смотровую башню (по желанию - 60 руб) 

• Умоетесь и попробуете необычной по вкусу и запаху , но издавна известной своими целебными 

свойствами,   водой из Святого  источника в честь святителя Иакова    

 

  

  

 

 


