
 

Ярославль - Гусь Хрустальный

Выполнение программы возможно в любой

Ярославль (не позднее 6 часов утра) 

1 - й день – Гусь Хрустальный -Владимир

Хрустальный.  Рынок хрусталя. Музей Хрусталя

собор .Путевая экскурсия до  Суздаля .Обзорная

Ярославль. Ужин. Размещение в гостинице

2 - й день – Ярославль   Завтрак . Обзорная

Монастыре «Ярославский Кремль»  + Обед

 

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

  

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для 1 чел

• При группе от 20-40 чел. – для 2-х

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

 

 

 

Гусь Хрустальный - Владимир - Суздаль - 2 дня
 

любой день (кроме понедельника) , и только при

Программа: 

Владимир-Суздаль Встреча на вокзале. Путевая экскурсия

Музей Хрусталя. Обед во Владимире. Обзорная экскурсия

Суздаля .Обзорная по Суздалю. Музей деревянного зодчества

нице       

Обзорная экскурсия по Ярославлю + экскурсия

Обед 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  :

 Количество человек в  группе

 50+3 40+2 30+2 20+2

удобствами на 
7900  8000 8500  9

удобства на этаже) 8600  8400  9300 9800

  2+2, 3+2) 8900  9000 10100 10

9000 9400 9800 10

комфортности)   9900 10000 10400 11

9900 10000 10400 11

обслуживание + 
1500 1700 2000 24

ключ»): 

обед) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

х  чел.  (50+3) 

 

2 дня/1 ночь 

только при  раннем приезде  группы в 

Путевая экскурсия Ярославль  -Гусь 

экскурсия по Владимиру. Успенский 

деревянного зодчества в  Суздале. Переезд в 

экскурсия  в Спасо-Преображенском 

человека  : 

в  группе 

0+2 15 +1 10 +1 

9100 11300 11700 

800 11500 11900 

10400 10500 10900 

10700 12300 12900 

11300 11900 13900 

11300 11900 13900 

400 3000 3400 



 
 

Музей хрусталя им. Мальцовых  располагается  в  Георгиевском соборе. Вы увидите лучшие работы выдающихся 

гусевских мастеров и художников, начиная со второй половины XVIII в.  Коллекция   музея насчитывает   2 тыс. 

экспонатов.    

Основу коллекции  составляют изделия из хрусталя, которые создавались на хрустальном заводе Гусь-Хрустального, 

который  основан   18 веке  и   считается одним из старейши   в Европе. 

 

Во время экскурсии по Музею хрусталя всегда звучит камерная классическая музыка, которая помогает 

эмоциональному восприятию посетителями уникальных произведений искусства. 

В Музее «Деревянного зодчества и крестьянского быта» г. Суздаль  Вы побываете в доме   крестьянина, настоящем 

деревенском деревянном храме. 

 
 

На Торговой площади (при наличии времени ) сможете купить сувениры , отведать суздальской медовухи , 

хреновухи и  сбитня / 

Именно здесь, на этой площади снимали фильм «Женитьба Бальзаминова» 

 
 

Местные  жители  предлагают   отведать  суздальской медовухи и соленых ядреных огурчиков с хреном. 

 

В городе   Владимире  : 
 

 
  

Гости посетите  Успенский Собор . В нем сохранились фрески  Андрея  Рублева  . 

• Уникальная усыпальница  Князей  с  мощами : 

• Александра Невского  

• Всеволода Большое Гнездо  

• Андрея Боголюбского  

• князя Георгия — основателя Нижнего Новгорода  

 

 



В Ярославле 
Обзорная экскурсия по Ярославлю включает: 

 

 
 

• Знакомство с историей города, который , как сказала Екатерина Великая: "имеет свою физиономию"-  с 

момента основания до наших дней 

• С архитектурой   Ярославских храмов разных столетий, которые город сохранил ,  начиная с 16 века 

• С историей его  площадей  и проспектов 

• С фресковой живописью   

• С изразцовой школой Ярославля 

• Экскурсанты  увидят: 

• Храм Иоанна Предтечи,   изображенный  на  1000 рублевой купюре 

• Театр имени Ф.Г.Волкова - Первый Русский общедоступный театр 

• Спасо - Преображенский монастырь - который туристы  называют "Кремлем" 

• Памятник   1000-летия Ярославля на Стрелке 

• Восстановленный  Успенский Собор , где пребывают цельбоносные мощи Ярославских чудотворцев , 

почитаемые Иваном Грозным (исцеление от «очных» болезней , «живота» и «бесноватых»); 

• Церковь Ильи Пророка - изображена на школьных учебниках, знаменита своими фресками - творением руки 

изографа 17 века Гурия Никитина 

• Ярославские  изразцы 17 и 21  века 

• Изразцовые наличники  

 

 
 

Экскурсанты  прогуляются : 

• По исторической  части  города, которая входит в список ЮНЕСКО 

• По территории "Рубленного города" - бывшей княжеской резиденции 

• Пройдут на  Стрелку - к месту основания Ярославля- у  слияния двух рек Волги и Которосли. Полюбуются  

ее панорамой  , и цветомузыкальными  фонтанами 

• По местам , где снимались фильмы  

Экскурсанты услышат  истории: 

• О ярославских купцах - "Государевых Гостях" - первых ярославских предпринимателях 

• О посещении Ярославля  Князьями, Царями и Императорами   

• О роли Ярославля в период «смутного» времени , когда Ярославль  выполнял функцию  столицы  русского 

государства 

• О формировании в Ярославле войска Минина и Пожарского  

• О  роли ярославцев   в  Великой Отечественной войне  ит.д 

 
 

Для Вас будет проведена экскурсия по территории  старейшего  Спасо-Преображенского  мужского монастыря в 

Ярославле.  Он Был построен как  княжеская обитель в начале XIII  . Любителям старины будет интересно узнать 

историю монастыря и увидеть его архитектурные достопримечательности.  

 



 Вы увидите Спасо - преображенский собор – древнейшее сооружение Ярославля, дошедшее до наших дней .  

Строили его московские мастера, направленные в Ярославль царем Василием третьим.  В былые времена  Его  

посещали почти все русские великие князья, цари и митрополиты, жаловавшие обитель своими милостями и 

богатыми вкладами.  Монастырь жаловал и сам Иван Грозный, который неоднократно посещал его. Об этом 

свидетельствуют 55 жалованных царских грамот, которые сохранились до наших дней.... В подклете храма – 

усыпальница удельных князей и их потомков .Росписи собора  времени Ивана Грозного 

 

 

 

 
 

С историей собора  так же связаны имена святого митрополита Макария, освободителей России Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, первого царя династии Романовых Михаила и опального патриарха Никона. Обретение 

знаменитого поэтического произведения русской литературы "Слова о полку Игореве" многими исследователями 

также связывается с этим собором. 

 

 Территория монастыря опоясана  мощными стенами с боевыми башнями.  За его стенами     располагаются церкви, 

колокольня, палаты, кельи    в которых в XVII столетии жили монахи,    различные хозяйственные постройки. 

Святые ворота служили парадным въездом в монастырь и были самой мощной каменной крепостной башней 

с дозорной вышкой наверху. 

 

Особого внимания заслуживает удивительной красоты звонница XVI-XIX веков  . С нее  открывается красивый вид 

на город.     Кто не поленится  и не пожалеет денег: цена билета 120 рублей) при наличии времени сможет  подняться 

на звонницу  ,  высотой 32 метра. Отсюда открывается уникальная панорама Ярославля 

 

На территории монастыря вновь открылся «Монетный двор» -  это небольшая кузница  . Здесь можно получить 

новую «валюту» под названием -  монета Ярослава  Мудрого. Монетки с изображением основателя города отчеканят 

прямо на ваших глазах, причем моментально , всего лишь    за секунду. Стоит такая  монета  180 рублей и ВЫ 

  получаете  сувенир из алюминия или сплава золотистого цвета. Ну а если хочется, чтобы выглядела денежка 

 солиднее, то   к ней можно  подобрать деревянную оправу . 

В сувенирной лавке  Вы сможете приобрести ярославскую майолику, ярославский изразец, черно - лощеную 

керамику и другие сувениры ярославских мастеров. 

 

 
 

 

 

 

 


