
 

 
 

« Ярославский Дельфинарий + Зоопарк + Планетарий»- 2 дня/1 ночь 
 

Программа: 

1 - й день - Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Обед. + Шоу программа в Дельфинарии.  

Размещение в гостинице  + Ужин. 

2 - й день – Завтрак . Посещение Ярославского Зоопарка . Обед. Посещение планетария. 
 

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)   7100  7200  7300 7400   7500  7700 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на 

этаже) 

 7300 7400 7500 7600 7700 7800 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 7900 8000 8100 8200 8300 8400 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 8400 8700 8900 9000 9100 9300 

Доплата за автотранспортное обслуживание 
+ встреча на вокзале (руб./чел) 

1100 1200 1300 1600 1800 2000 

 

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) 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Программа экскурсий 

1-Й ДЕНЬ  

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. 

 

 

 
 

 



 
Перед шоу-программой «Созвездие дельфина»   Вас, наши юные туристы ,   встретят  весёлые   индейцы и 

посвятят  в ряды племени. Вам сделают  боевой раскрас  и мы все вместе  станцуем ритуальный танец у 

костра. А  затем Вы отправитесь  на охоту , за дичью. Юных воинов научат стрелять из лука, а девочек 

плести браслеты и бусы. Самые удачливые и ловкие соплеменники получат вознаграждения от вождя — 

Белый клык.   
 

 

2-Й ДЕНЬ  

Посещение Ярославского Зоопарка и Планетария 

 
Вы посетите  первый   в России зоопарк ландшафтного типа ,где разрешено прямое общение с 

животными. Более   250 видов общей численностью 1650 особей В зоопарке есть «контактный» участок, где 

можно поближе познакомиться с некоторыми животными. Открыт работающий круглый год 

демонстрационно-учебный центр , где юные посетители могут подружиться с безобидными видами 

животных и лучше их узнать. 

 

 

 
 

В Ярославском планетарии Вы увидите, как на купол площадью 300 кв. метров проецируется изображение 

семи с половиной тысяч звёзд. Каждая — отдельно, что позволяет создать полную иллюзию объёмного 

изображения. Именно такое звёздное небо видели бы ярославцы, если бы у нас в городе была чистейшая 

атмосфера, а уличный свет не мешал бы восприятию ночного небесного свода. Теперь каждый посетитель 

может оценить истинную красоту усеянного звёздами неба. Кроме того, можно увидеть планеты солнечной 

системы, туманности, галактики. У сидящих в зале , складывается полное ощущение движения сквозь 

космическое пространство. Для такой иллюзии не требуются никакие специальные очки — технология 3D, 

которая применяется в планетарии, более прогрессивна, чем привычная  нам по кинотеатрам. На 

искусственном небосводе воспроизводятся фигуры созвездий; среди звёзд движется комета, проносятся 

метеоры. Аппарат «планетарий» проецирует Солнце, Луну, планеты, даёт возможность посмотреть на 

Солнечную систему со стороны. Он способен воспроизвести любое действительное затмение Солнца и 

Луны, может мгновенно перенести на поверхности Луны и Марса, позволить любоваться видом Земли из 

космоса или панорамой Северного полюса и тропиков. Возможности нового аппарата очень широки. 

 

 
 

 


