
 

  

"В гости к губернатору, Гавриле Ямщику

(ПРИМЕЧАНИЕ : Начать программу можно в

,  кроме понедельника и последнего вторника 

1-й день: Переславль : Обзорная экскурсия

гостях у Берендея" + Интерактивная костюмированная

+  Обед + Ужин + размещение в гостинице

2-й день: Ярославль + Гаврилов-Ям

Экскурсия «В гостях у Губернатора» + 

 

Стоимость  туристической

 
 

Тип гостиницы/ тип номера

 

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

на этаже)  

Эконом класса ( 2 -3 местн.удобства на

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 

Доплата за автотранспортное обслуживание

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ

- экскурсионное обслуживание; 

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 

Питание, проживание, экскурсии

• При группе от 10 -15  чел –

• При группе от 20-40 чел. –

• При группе от 50  чел.  –    

 

 

 

 

 

Гавриле Ямщику и Берендею в страну Ярославию

Программа: 

можно в Переславле или Ярославле. Экскурсионная программа

  месяца) 

  

Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому +  Интерактивная

Интерактивная костюмированная  программа с угощением

гостинице   

Ям :  Завтрак + Путешествие в  Гаврилов

+ Обед + Обзорная экскурсия по  Ярославлю

туристической программы  на 1 человека

номера 

 Количество человек

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 2

с удобствами 7700 7800 7900 85

удобства на этаже) 7900 8000 8100 83

2+2, 3+2) 8600 8800 8900 93

9500 9700 9800 10

комфортности)   10200 10300 10500 11

бассейном)  10200 10300 10500 11

обслуживание 1400 1500 1800 2

под ключ»): 

 

экскурсии – бесплатны для  сопровождающих

–  для 1 чел.  (10+1, 15+1) 

– для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

    для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

Ярославию" - 2 дня/1 ночь 

программа  проводится в любой день 

Интерактивная программа "В 

угощением "Петровская ассамблея" 

Гаврилов  Ям (Музей Ямщика) + 

Ярославлю   

человека  : 

Количество человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

500 8700 8800 

300 8700 9100 

300 9500 9700 

10300 10500 10800 

11100 11200 11400 

11100 11200 11400 

2400 2800 3100 

сопровождающих:  



Переславль Залесский 

Обзорная  экскурсия  по Переславлю Залесскому (2,5 часа)  включает : 

• Осмотр  Архитектурного    ансамбля    Красной площади 

• Прогулку  по  Земляным     валам   12 века 

• Посещение памятника    археологии «Клещинский комплекс» 

• Посещение Синего камня на берегу Плещеева  Озера , история  которого  связанна с именем Петра Великого и его 

« потешной флотилией», где  зародился Российский флот   

• Осмотр и подъем(по желанию) Александровой  «Ярилиной  »  горы   

 
Экскурсовод  расскажет: 

• Об основании города Переславля 

• Какую роль играла Красная площадь в жизни горожан , и с какими выдающимися событиями связана ее история 

• О рождения Александра Невского и факты из его биографии, неразрывно связанные с Залесским краем. 

• Об истории  белокаменного строительства на Руси 

• О  Переславском княжестве  и   его удельных  князьях 

• О судьбе и подвигах великого полководца Александра Невского 

• О современном городе и перспективах его развития 

 

Гости увидят: 

• Спасо - Преображенский собор XII века, где  был крещён и пострижен на княжество Александр Невский, 

 рукоположен в игумены преподобный Сергий Радонежский, где молилось о победе над литовцами ополчение Минина 

и Пожарского, пел всенощную гениальный Шаляпин. 

• Место  расположения  княжеского  терема, где родился будущий великий полководец и святой благоверный князь 

Александр Невский 

• Живописный берег  Плещеева озера , где   расположен памятник археологии «Клещинский комплекс». Его центром 

является город Клещин, от которого сохранились земляные валы 11-12 в.в. 

• Александрову «Ярилину» гору - не покрытый лесом холм - древнее языческое капище. Место, куда  наши  далекие 

 предки  ,   приходя к его вершине совершали языческие обряды в честь славянского бога солнца Ярилы.   

 

Гости поднимутся: 

• На рукотворные земляные валы    – фортификационное (защитное) сооружение XII столетия. 

• На  Александрову гору (по желанию )   

Гости посетят: 

• Синий камень – огромный  синий валун ледникового происхождения, которому в далекой древности поклонялись 

меряне –язычники . Христианская церковь, борясь с языческим обычаями  неоднократно пыталась  его уничтожить  : 

зарыть , утопить его в Плещеевом озере. Но всякий раз , камень весом  более 12 тонн , вновь появлялся  на берегу. 

Группа пройдет  по проложенному Национальным парком деревянному настилу   до самого берега озера, где 

экскурсовод расскажет  его историю. Считается , что посидев на камне можно получить исцеление  от   недугов  и 

бесплодия. Отличное настроение, великолепные фотографии и приятные  впечатления   Вы увезёте  домой 

 
Интерактивная программа "В гостях у Берендея" - 1 час 30 мин. 

Музей-  экскурсия в   сказку  с увлекательной  игрой для детей  и взрослых. 

  
Попадая  в Берендеево Царство  на год вперед гостям  обеспечено  будет хорошее настроение .  А царит там веселье удалое с 

играми да забавами русскими, хороводами да конкурсами. 

Наимудрейший   Государь  Берендеева Царства живет в расписном тереме. И встречает гостей приветными речами . А терем 

тот не простой, на каждом шагу там волшебство свершается с самого порога. 

Помощницы царя Берендея, заводят с гостями  веселый хоровод. Устраивают для гостей испытания невиданные, да забавы 

царские. 

В сказочной горнице сундуки царские откроют, да легенды про Берендея поведают. 

Как шагнешь  на крыльцо резное,   под самым куполом  его ,  Птица счастья Огромная.  Все желания исполняет. Но желанья 

только добрые.  Как в терем сам ступишь, в сказочную горницу попадешь, там то и  узнаешь сказ про Берендея, да друзей  его 

,волшебников. Здесь проводят конкурсы, поют частушки, колдуют на исполнение желания на берендеевых тараканах, танцуют 



под русские фольклорные песни, водят хороводы, играют в ручеек и другие старинные забавы. 

И на трон царский присядешь, и  в огромную квашню залезешь . Только не забудь везде желания загадывать. 

 Интерактивная костюмированная  программа с угощением "Петровская ассамблея" – 1 час  

ПРИМЕЧАНИЕ : Программа рассчитана на взрослую аудиторию, студентов и старшеклассников . К программе дополнительно 

можно заказать , безалкогольный фуршет (сок, конфеты, зефир, орехи) - стоимость – 400  руб./чел. Для младших школьников,  

можно  заменить на программу «Сказ о том, как Царь Петр корабли строил.   

Вы усвоите щегольские правила, принятые в светском обществе, научитесь передавать самые заветные мысли с помощью 

языка веера и мушек. Освоите замысловатые фигуры “короля танцев” – менуэта. Узнаете последние   дворцовые новости , 

начала XVIII столетия из уст словоохотливых барышень. Сможете   примерить костюмы Перовской эпохи. 

В 1718 году Петр Первый  издал указ посещать Ассамблеи –торжественные приемы в знатных домах. На них полагалось 

являться  высшим  вельможам, чиновникам, купцам и корабельным мастерам, ученым  с женами и дочерьми. Ассамблеи были 

школами светского воспитания , где молодежь обучалась хорошим манерам, правилам поведения в обществе , общению. Их 

введение положило конец затворнической жизни столичных женщин. 

  

По Указу Петра « согласно заведенному политесу, велено Вам веселием славным отметить сие торжество, проявить 

недюжинное внимание да желание к участию, а также поднимать чарки заздравные и произносить тосты величальные!» В 

Роскошном  интерьере    XVIII века, Вас встретят в великолепных  костюмах прекрасные  дамы  и галантные  кавалеры , и под 

волшебные звуки менуэта перенесут Вас в эпоху Петра Великого. 

 
Музей Гаврилы ямщика – 3 часа  

  

 

Гости посетят  единственный музей в России, посвященный ямщицкому быту и быту ямских крестьян 16-18 вв. Ямщик 

Гаврила входит в Ассоциацию сказочных героев России. Экскурсия   интересна  взрослым  и детям. 

С чаем и пирогами  вас встретят хозяева ямской станции -  Гаврила ямщик и его жена Дуня.Главные роли в интерактивной 

программе  исполняют экспонаты:  ступы для измельчения зерна, цепы для молотьбы, рубели  для глажки белья , коромыслы 

для ношения ведер с водой, которые можно не только попробовать в работе , но и послушать их историю. 

Вы побываете    

 

В подызбице,  и узнаете   о  ее предназначении, каретном  дворе  . Ямщик Гаврила  в игровой форме,  с  играми, загадками   и 

соревнованиями, познакомит вас С элементами конской  упряжи, С разными видами саней и сельскохозяйственным 

инвентарем 

 

Вы услышите рассказ о Ямских  станциях, ямщицком  быте и  ямской  гоньбе  , узнаете что являлось обязательной частью 

интерьера ямской избы, способах  хранения продуктов в Древней Руси и Российской империи , о верстовых столбах и 

столбовой дороге 

 

Вы увидите коллекцию поддужных  колокольчиков, услышав звон которых, жители ямов заранее готовились к встрече 

повозки и смене лошадей.  Коллекцию  лошадок  из разных стран мира. Один из наиболее популярных экспонатов   – 

легендарный всадник города Кракова, Лайконик , спасший своих соотечественников от монгольского нашествия. Колесо 

времен – покрутив которое,   можно  узнать свою судьбу на ближайший год  . Кованую я  лошадь, на которой каждый 

желающий может завязать ленточку на счастье. 

 

 

 

 



Обзорная экскурсия  по Ярославлю     

 
 

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- летия Ярославля",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 

«В Гости к Ярославскому Губернатору» 

  

Вас ждет обзорная экскурсия по залам Губернаторского дома, посещение губернаторского кабинета с 

библиотекой ,знакомство с произведениями русского искусства 18-20 вв. и  негласными законами благонравного 

этикета,  принятыми в обществе в 18-19 веке (язык веера, цветочное послание для дам от кавалеров и т.д. ) 

Гости посетят Ярославский Губернаторский дом , который  в 19 веке служил не только  резиденцией 

Ярославских губернаторов , но и  путевым императорским  дворцом. В нем останавливались во время путешествий 

, русские императоры от Александра I до Николая II. 

 



 

 

Дворец бы возведен в 19 веке  по указу Александра I . Его посещали : писатель маркиз Астольф де Кюстин, поэты 

Мережковский и Гиппиус, отец Иоанн Кронштадский . 

 
 

Гостей  встретит хозяйка  Губернаторского  Дворца ( экскурсовод)  в платье 19  века 

Проведет по парадным залам , в интерьерьерах которых гости увидят произведения русского искусства 18 - 20 веков :  

картины Айвазовского, Кустодиева, Коровина. 

Познакомит гостей с историей Губернаторского  дома, образом жизни его обитателей и визитёров  

Вниманию гостей будет представлено собрание западноевропейской мебели XVI-XVII вв.: старинные резные  шкафчики, 

заполненные  жанровыми фигурками и изящными фарфоровыми сервизами. 

 

 

 

Вам предстоит узнать  

о добрых традициях европейского светского салона 

о том , как   проходили  балы и проводились важные собрания.   

Гостям Дворца  приоткроют тайны  галантного века:  

дамам будет предложено узнать  язык веера, 

кавалеры  получат уникальную возможность составить цветочное послание для дам 

 

 

 


