
 

2-х дневный тур «Ярославль

ПРИМЕЧАНИЕ: программу экскурсий  возможно

заканчиваются поздно, поэтому необходимо

предварительно согласовав почасовую программу

туристического автобуса в Ваш город возможна

1 - й день – (Ярославль-Ростов) Экскурсия

Яковлевского монастыря + Обед – путевая

Ярославлю + Спасо-Преображенский  Монастырь

2 - й день – (Кострома) Завтрак .  путевая

монастыря+ обзорная  экскурсия по Костроме

 

Стоимость  туристической
 

 

Тип Гостиницы/ тип номера 

 

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

этаже)  

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на

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

встреча на вокзале 

экскурсионное обслуживание; 

сопровождение по маршруту  

входные билеты в музеи; 

проживание. 

питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 Примечание: при желании программу можно

 

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.  (5

х дневный тур «Ярославль - Ростов Великий – Кострома»

возможно начать в любом городе,  по выбору

необходимо учитывать время отправления поезда после

программу экскурсий с менеджерами экскурсионного

возможна, за дополнительную оплату.  

Программа: 

Экскурсия в Ростовском Кремле +Обзорная по Ростову

путевая экскурсия «Ростов Великий -Ярославль

Монастырь (1 музейная экспозиция). Ужин. Размещение

путевая экскурсия из Ярославля в Кострому

Костроме  + музей Льна и Бересты + Обед   

туристической программы  на 1 человека

 

 Количество человек в  группе

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

удобствами на 7300 7400 7500 

удобства на этаже) 7500 7600 7700 

  2+2, 3+2) 8000 8100 8200 

8800 8900 9300 

комфортности)   9600 9700 9800 10

9600 9700 9800 10

обслуживание + 1300 1400 1600 22

ключ»): 

программу можно дополнить посещением  музеев 

бесплатны для  сопровождающих:  

.  (10+1) 

чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

ел.  (50+3) 

 

Кострома» 

выбору заказчика .Все программы 

после окончания экскурсий , 

экскурсионного центра . Подача 

по Ростову +посещение Спасо-

Ярославль» + обзорная экскурсия по 

Размещение в гостинице.  

Кострому+ посещение Ипатиевского 

человека  : 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

7800 8000 8200 

7900 8200 8400 

8300 8700 8900 

9600 9800 9900 

10300 10400 10500 

10300 10400 10500 

200 2500 3200 



 

 

Экскурсии в Ярославле 
 

Древнейший монастырь Северо-восточной Руси. Основан  Князем Константином Мудрым 13 веке.   Экскурсовод 

расскажет об истории     и   архитектуре монастыря.  

  

 В 1550-1580 гг. вокруг монастыря были возведены каменные стены и башни. Монастырь превратился в сильную 

крепость, где хранилась государева казна . 

   

 
  

  

Вы увидите: дошедший до нашего времени  с 16 века   древнейший  Спасо-Преображенский  Собор    с 

уникальными  фресковыми  росписями, где  в 18 веке был обнаружен   уникальный памятник древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» Собор служил усыпальницей князей и знатных ярославцев.  

  

Вы увидите кельи для  монахов, настоятельские покои, где в 17 веке останавливался первый Царь династии 

Романовых Михаил Федорович, 

 
 

монастырские крепостные стены с Башнями, бойницами и варницами, Звонницу , Церковь Ярославских 

чудотворцев и древнюю каменную кладку из плинфы - древнего кирпича.   

 Узнаете о  Захабе - средневековом  защитном сооружении, о роли монастыря в сохранении Русского Государства 

во время Смуты.   

Во  время обзорной экскурсии 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 посетите: 

Места , где снимались фильмы, Парк "1000-летия Ярославля", Историческую часть города , Стрелку 

(цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) иУспенский 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. 

 

 

 
Экскурсия включает: 

Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего мировую известность, 

шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи (изображена на купюре достоинством в 1000 

рублей) 

Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля» 

Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец) 

Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) и 

посещением Успенского Собора 

Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного города) 

Советская (Ильинская) площадь 

Красная (Семеновская) площадь 

Площадь Волкова (Театральная) 

Богоявленская площадь 

Осмотр Казанского монастыря 

Осмотр Спасо-Преображенского монастыря 

 Экскурсии в Костроме 

Путевая экскурсия из Ярославля в Кострому, обзор центральных улиц и площадей Костромы 

посещение Ипатиевского монастыря- колыбели Дома Романовых: 

Троицкий Собор 

 
 

Обзорная по монастырю (история и архитектура) 

Посещение экспозиции «Дом Романовых» 

 обзорная  экскурсия по Костроме, свободное время 

музей Льна и Бересты 

 

 
  

 

В экспозиции музея гармонично объединены изделия изо льна и бересты. Экспозиция музея под названием «Земля 

льняная Костромская» - первое, с чем мы познакомимся. В ней представлены старинные и современные ткани и 

одежда, наглядно показан процесс обработки льна. Второй зал музея ещё более заманчив – он называется «Сказки 

в бересте». Здесь представлена уникальная коллекция берестяных русских сказок 

 



 

 Экскурсии   в  Ростове Великом 
 

 
 

Встреча группы с экскурсоводом  , путевая экскурсия , обзорная экскурсия по Ростову  

Посещение Ростовского Кремля : 

экскурсия по территории об истории  Кремля с осмотром памятников и архитектуры 16-17-18 веков , 

посещение Успенского Собора 16 века (усыпальница ростовских князей , митрополитов, мощи святого Леонтия 

(момощь в чадородии) , Исаии, Игнатия, св. благ. князя Василько); 

 

 
 

посещение выставки  черно-лощеной керамики; 

посещение экспозиции "Ростовская финифть", 

фотографирование в костюмах (за доп.плату) 

посещение Большого Поклонного Креста  на берегу озера Неро ,  в водах которого  по преданиям  крестил жителей 

Ростова сам равноапостольный князь Владимир. 

 

Посещение Спасо - Яковлевского  Димитриева  монастыря: 

 

 
 

  

посещение  Димитриевкого (Шереметьевского) храма   

Подъем на смотровую башню (по желанию - 60 руб) 

Святой источник с целебной водой 

Святыни : мощи свт. Димитрия Ростовского,.прп. Авраамия, свт.Иакова., Чудотворна Ватопедская икона 

Богоматери «Отрада и Утешение». 

При наличии времени Посещение Троице - Сергиев  Варницкого  монастыря (  место  рождения  Сергия 

Радонежского) 

 

  

 

  


