
 

 

« Ярославль – Вятское
(ВНИМАНИЕ: выполнение программы

 

 

1 - й день - Обзорная экскурсия по  

Монастырь  (экскурсия «История и архитектура

«Ярославль Купеческий» с посещением

Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак.  Ростов Великий

мастерская Черно – лощеной керамики

монастырь + Варницкий монастырь  + обед

 

 

Стоимость  туристической
 
 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

 Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с 

удобствами на этаже)  

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства

этаже) 

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

- экскурсионное обслуживание; 

- входные билеты в музеи; 

- проживание. 

-питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны
• При группе от 10 -15 чел- для 1 

• При группе от 20 - 40 чел-для 2

• При группе от 50   чел.    - для 3 

 
 
 
 

Вятское  – Ростов Великий » 2 дня
программы возможно при раннем прибытии  группы

Программа: 

по  Ярославлю  + Обед в ресторане города

и архитектура»   +  1 музейная экспозиция) + 

посещением  3 музеев села Вятское - «самой красивой

Великий : посещение  Ростовского Кремля (экскурсия

керамики + экспозиция Ростовская Финифть

монастырь  + обед 

туристической программы  на 1 человека

 Количество человек в

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 20+2

7000 7900 7100 7

удобства на 

7300 7400 7500 7

  2+2, 3+2) 7400 7500 7800 8

8700 8800 8900 9

комфортности)   9600 9700 9800 9

бассейном)  9600 9700 9800 9
обслуживание + 

1200 1300 1500 1

под ключ»): 

 

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) 

 

 » 2 дня/1 ночь 
группы, либо при позднем отъезде) 

города + Спасо-Преображенский  

) + Экскурсионная программа 

самой красивой деревни России». 

Кремля (экскурсия по территории + 

Финифть) +  Спасо-Яковлевский 

человека  : 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

7600 7900 8200 

7700 8000 8300 

8400 8800 8900 

9300 9600 9900 

9900 10200 10600 

9900 10200 10600 

1700 2000 2800 



 

 

 

1-Й ДЕНЬ  
Обзорная экскурсия  по Ярославлю + Спасо- Преображенский  Монастырь +  5 музеев села Вятское,  

которое  является членом Ассоциации    самых  красивых  деревень России   
 

 
 

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- 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 

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. 

 
 

Экскурсия «История и архитектура»  по территории  Спасо-Преображенского монастыря    с осмотром  

архитектурных памятников церкви  Ярославских чудотворцев , Трапезной  палаты, Настоятельских покоев ,  

монашеских  келий , корпусов  духовной семинарии, Звонницы,  Святых и Водяных ворот, памятников  военно-

оборонительного зодчества  - стен и башен монастыря.   А также    включенного  в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО    Спасо -Преображенского  собора – древнейшего храма Ярославля 

 

 
 

Монастырь - это особый мир монахов,   отличных от мирских, людей. В монастыре существуют свои законы, 

определенные формы общежития, быт . В монастырях писались иконы, летописи, переписывались рукописи. В 

монастырях создавались библиотеки,  книгохранилища. Монастыри были центрами просветительной и 



благотворительной деятельности.  

Вы узнаете о Ярославских князьях, о Ярославских чудотворцах и о том,  где был обнаружен величайший памятник 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» . 

Вы  увидите памятник Ярославской копейке 1612 года  -   символическому  сочетанию  зубьев Кремлевской стены и 

стены музея ярославского «Кремля».     Вы сможете  потереть копеечку, дабы   жить в счастье и богатстве.   После 

экскурсии у Вас будет много свободного времени , что бы пообщаться с живой   Медведицей Машей, посмотреть 

Ярославль с высоты птичьего полета, поднявшись на Звонницу, перекусить в кафе , в сувенирной лавке    приобрести 

ярославскую майолику , ярославский изразец, черно-лощеную  керамику.  

Дополнительно  еще одна экскурсия    в    музейной  экспозиции на выбор : 

 

- Экспозиция «Древнерусское искусство»  знакомит посетителя с уникальными иконами из самых известных 

посадских  церквей Ярославля  —  Ильи  Пророка, Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи и других. Они дают  

представление об одном из крупнейших  художественных центров Русского государства —  ярославской иконописной 

школе, прославившейся во второй половине XVII столетия. 

- Экспозиция «Слово о полку Игореве» - единственная в России экспозиция  , где     сохранен и представлен 

единственный рукописный список поэмы. Мемориальные предметы, письма, документы, ставшее библиографической 

редкостью первое издание, дают возможность испытать удивительное чувство сопричастности к загадочной истории 

открытия, трагической судьбе рукописи, ее новому рождению и бессмертию. В экспозиции «Слова» используется 

мультимедийная, аудиовизуальная программа. 

- «Исторический отдел»,  где представлена уникальная коллекция предметов, обнаруженных археологами во время 

проведения раскопок на древнейшей территории Ярославля – в Рубленом городе. Выставка рассказывает о времени 

основания города ростовским князем Ярославом Мудрым, дает представление о  расцвете города в XII-XIII вв. и 

раскрывает трагическую страницу в истории: захват Ярославля золотоордынцами в 1238 году. Посетитель  узнает о 

жизни людей в средневековом городе: о том, как выглядели древние ярославцы, во что одевались, какие украшения 

носили, где жили и чем занимались.  

- «Природа Ярославского края» - Медведи, волки, лоси, олени , морские ежи, кораллы, остатки скелетов мамонтов, 

шерстистого носорога –  все  экспонаты настоящие и  находятся в естественных позах и в том ландшафте, в котором 

они живут. 

Вызывает большой интерес у посетителей зоологические коллекции: препараты рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Посетитель побывает у логова волка, у хатки бобра, узнает  почему лисицу называют хитрой, почему барсук запасает 

на зиму еды, почему лося зовут сохатым. 

Выставка насекомых дает уникальную возможность познакомиться с разнообразием этого мира, с их значением в 

природе и жизни человека, пользой и какой вред они наносят. 

 

 

3 музея  в купеческом селе, где прошло детство поэта Н.А. Некрасова 
 

Вы познакомитесь с селом Вятское, которое стало прототипом села Кузьминское в поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Вы сможете посидеть на русских санях, сфотографироваться на телеге, увидите 100-литровые бочки для засолки 

вятские огурчики, посетите погреб, где они хранились. А в местном магазине сможете приобрести ядреные, хрустящие 

соленые огурцы, вкус которых знавала вся Россия. 

 
 

Во время экскурсии  Вы Посетите : 

"Музей русской предприимчивости"   где узнаете как люди жили всего сто лет назад: что ели, что пили, чем торговали, 

что ценили и что любили. 

А В музее «Нумера купцов братьев Урловых» Вы узнате о том, какими были гостиничные номера в Вятском в конце 

XIX – начале XX веков, увидите образцы предметов быта и произведений декоративно-прикладного искусства эпохи 

модерн. 

В Политехническом Музее - уникальные производственные станки начала XX века и простые механизмы, которые 

активно использовались в крестьянском быту 

Вы  посетите целебные и святые источники:Часовню - купель с водой из Святого Ерехтанского родника – состав воды 



приближен к минеральным водам Баден-Бадена, Богородицын источник, что на 37 ключах , Пантилеимонов источник.  

  

 2 - й день" Ростов - родина Сергия Радонежского" 

  

 Путевая экскурсия до Ростова + Обзорная экскурсия по городу . Посещение Ростовского Кремля  :  

история и архитектура Кремля ,  посещение Успенского  Собора (мощи   святого  Леонтия , Исаии, Игнатия, 

св. благ. князя Василька)    

 

 
 

 

посещение выставки черно-лощеной керамики,   посещение  экспозиции  «Ростовская Финифть» ,   

фотографирование  в костюмах -  за доп.плату. 

 

 
 

 

Спасо - Яковлевский Димитриев монастырь – экскурсия по территории +   посещение соборов – 

Димитриевкого (Шереметьевского) храма, Зачатиевского собора. Подъем на смотровую башню . Святой   

источник, озеро Нэро (в сухую погоду) 

 

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

Богоматери «Отрада и  Утешение».    

Троице - Сергиевский Варницкий монастырь (родина Сергия Радонежского) - беседы с семинаристами + 

экскурсия  

Обед. Отъезд. 

 

   
 

 
 

 

 


