
 

Экскурсионно-образовательный

 "Смутное время
 
ПРИМЕЧАНИЕ: программу экскурсий ,  возможно

поздно, поэтому необходимо учитывать время

согласовав почасовую программу экскурсий с

Ваш город возможна, за дополнительную оплату

1 - й день – (Ярославль-Углич ) Встреча

экскурсия в Угличском Кремле (территория

Обзорная экскурсия по Ярославлю + Квест

(Ярославский «Кремль») +Размещение в гостинице

2 - й день – (Кострома) Завтрак  +  встреча

экскурсия в   Ипатиевском  монастыре + Троицкий

 

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

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

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.  (50+3)

 

 

 

образовательный 2-х дневный  тур для школьников

время на Руси" (Ярославль-Углич-Кострома

возможно начать в Костроме или Ярославле.  Все

учитывать время отправления поезда после окончания 

экскурсий с менеджерами экскурсионного центра . Подача

 оплату.  

Программа: 

Встреча группы с экскурсоводом  + Обзорная экскурсия

территория + Церковь Димитрия на Крови) + Обед

Квест- Экскурсия  на  территории Спасо-Преображенского

Размещение в гостинице + Ужин  

встреча группы с экскурсоводом  + обзорная

Троицкий Собор + Обед   

туристической программы  на 1 человека

номера 

 Количество человек в

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 20+2

удобствами на 7800 7900 8000 

удобства на этаже) 8000 8100 8200 

  2+2, 3+2) 8500 8600 8700 

9300 9400 9900 10

комфортности)   10100 10200 10300 10

обслуживание + встреча 150 1600 1800 2

ключ»): 

программу можно дополнить посещением  музеев 

бесплатны для  сопровождающих:  

.  (10+1) 

чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

чел.  (50+3) 

 

для школьников  

Кострома) 

Все программы заканчиваются 

окончания экскурсий , предварительно 

Подача туристического автобуса в 

экскурсия по Угличу +  Квест -

Обед + Переезд в Ярославль + 

Преображенского монастыря 

обзорная  экскурсия по Костроме  + 

человека  : 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

8300 8500 8700 

8400 8700 8900 

9000 9200 9400 

10000 10300 10400 

10800 10900 11000 

24300 3000 3400 



 

В программе: 

 Три обзорные экскурсии  : в Ярославле, Угличе и Костроме 

 Три тематические экскурсии , в трех музеях посещаемых городов (Спасо-Преображенском , Ипатиевском 

монастырях и Угличском Кремле) 

 Два Квеста в Угличе и Ярославле 

  
Смутное время на Руси продолжалось почти 15 лет. Это время гражданской войны, неурожая и голода , когда иностранные 

интервенты намерены   управлять Русью…. В Угличе в 16 веке закончилась династия Рюриковичей, убит последний 

наследник царского престола, царевич Димитрий , младший сын Ивана Грозного. В  Ярославле в начале 17 века собирается 

ополчение Минина и  Пожарского. В Кострому идет торжественная процессия , приглашать юного Михаила на царство….., в 

Косторме начинается династия Романовых... 

 

  

 

Школьники посетят: 

 Территорию Угличского Кремля , где  сохранены палаты Угличских князей  

  Церковь Димитрия на Крови  - место  убийства наследника  царского престола царевича Димитрия  

 Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле , где заседал совет «Всея Земли» ,  в храмах которого  проходили 

торжественные  молебны и освящались полковые  хоругви, для похода Минина и Пожарского на  освобождение  Москвы от 

поляков   

 Троицкий собор , в Ипатиевском монастыре  Костромы , в котором юный Михаил Романов  был призван управлять страной 

 Богоявленско – Анастасьин монастырь, где хранится святыня династии Романовых , чудотворная икона Богоматери 

Федоровская ,которой был   благословлен на царство 16 летний Михаил- будущий царь. Образ Богоматери Федоровской  - 

покровительницы юного поколения , доступен для прихожан.  

Ребята примут участие  : 

1. в Квесте «Денежный след ярославской копейки» , посвященном роли  денег, которые печатались в Ярославле  на  денежном 

дворе, о роли копейки , которая  помогла   снарядить  ополчение Минина и Пожарского . Ребята вернутся  на 400 лет назад, 

станут  участниками исторического события - освобождения от польских захватчиков в 1612 году. Школьники будут 

помогать собирать деньги для снаряжения ополчения,  отправятся в путь по денежному (музейному) двору,  и  выполнят 

задания,  зарабатывая  копеечку для ополченцев. (ВНИМАНИЕ:  квест проводится с мая по октябрь, в другое время , квест 

заменяется тематической экскурсией в  музее  истории Ярославля , где представлены предметы вооружения и 

снаряжения: рогатины, копье, бердыш, сабля, кольчуга, шлем и другие предметы  XVII века, связанные с  формированием 

ополчения в Ярослвле) 

1. В Квесте - игре - расследовании "Тайны Угличского Кремля" , где они узнают о событиях  конца XVI века,   гибели 

младшего сына царя Ивана Грозного  , О формировании в Ярославле в 1612 году  20 тысячного войска для освобождения 

Москвы и преследовании поляками  претендента на преестол и героизме крестьянина Ивана Сусанина, спасшего  жизнь 

будущему царю. 

 

 

 

 

  


