
 

 

 

«Сватовство по Ярославски » + Кострома - «Вокруг печки» 

Интерактивные экскурсионные программы для школьников   и взрослых 

2 дня /1 ночь 
 

Программа: 

1 - й день -  Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Интерактивная  экскурсия «Сватовство по 

Ярославски» с посещением 1-й музейной экспозиции  + Обед в ресторане города + Спасо-

Преображенский  Монастырь, экскурсия по территории  +   Размещение в гостинице . Ужин . 

 

2 - й день – Кострома  : Завтрак + путевая экскурсия до Костромы + обзорная экскурсия в Костроме с 

информацией об истории Ипатиевского монастыря   и внешним осмотром   (без посещения) + 

интерактивная программа «Вокруг печки»  в Костромской слободе  + обзорная  экскурсия в  музее 

деревянного зодчества + музей  Льна  и Бересты с посещением выставки –продажи льняных изделий  

+ Обед  в Костроме + свободное время на посещение Гостиного двора (покупка сувениров ) 

 

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  (2-8 местн. номера с удобств. на этаже)  6400 6600 6700 7000 7200 7400 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на 

этаже) 

6500 6700 6800 7300 7400 7500 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 7200 7300 7500 7900 8000 8200 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7700 8000 8300 8700 9000 9100 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   8700 8800 9000 9400 9500 9800 

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  8700 8800 9000 9400 9500 9800 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

1100 1200 1500 1700 2100 2700 

 

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) 

 



 

 

Обзорная экскурсия  по Ярославлю 

  

 

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. 

 В  Спасо-Преображенском   Монастыре 
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 

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,    в сувенирной лавке    приобрести ярославскую майолику , ярославский изразец, 

черно-лощеную  керамику  

 
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» . 

 

 

 

Интерактивная  экскурсия «Сватовство по Ярославски» 

У Вас будет возможность погрузиться в древнейшую историю Ярославля. Участники смогут выступить в 

роли жениха, невесты, матери невесты и свата и разыграть сцену сватовства или сговора по 

заготовленному сценарию. Экскурсанты увидят древний русский обряд рукобития и отведают 

свежеиспеченного каравая, который на Руси являлся символом единения двух людей.  

   Группа от 15 до 45 человек (в игровой части программы задействованы семь мужских и шесть женских 

персонажей) 

 

  Кострома  
• Обзорная экскурсия по городу . Мы покажем для Вас: 

• знаменитые Костромские торговые ряды, 

• беседку Островского, 

• памятник  и театр А.Н. Островского, 

• Пожарную Каланчу, 

• Гауптвахту, 

• памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукову, 

• Покажем   места , где снимался фильм «Бесприданница». , 

• Посетим  действующий  женский Богоявленско - Анастасьина монастырь  и приложимся к Чудотворной 

иконе  Федоровской Божьей матери , которой был благословлен первый Царь династии Романовых  Михаил 

Федорович  Романов, 

• Посетим    музеи  Костромы и  купим  черную  четверговую Костромскую соль, которая сделана  по 

старинному Костромскому  рецепту . 

  

 

 

 



 

Экскурсия по музею  деревянного зодчества с интерактивной программой «Вокруг печки» 

Участникам этой программы мы расскажем  о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. Вам 

предоставляется возможность попробовать выполнить различные виды домашних работ: достать ухватом 

чугунок из печки, погладить белье "деревянным утюгом" - рубелем, пройтись с коромыслом.  

 

 

Хозяйка избы покажет гостям игры, в которые играли крестьянские дети. По окончании программы всех 

угостят чаем с пирогами или баранками.  

 

 
 

 

Музей Льна и Бересты с посещением  магазина Льняных изделий 
 

В атмосфере традиционного крестьянского быта, гости музея знакомятся с традициями выращивания 

и  обработки льна ,с истоками и развитием берестяного искусства, с народным творчеством костромских 

мастеров, видами изделий из льна и бересты, народной вышивкой. В музее можно 

приобрести  экологически чистые  льняные изделия. 
 

 
 

 

 

 

 

 


