
 

 

 «Советская провинция» + «Чудотворный Спас»  и «Прибавление Ума»   

«Ярославль – Тутаев» 2 дня/1 ночь 
 

 

Программа: 
 

 

1 - й день - Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Спасо-Преображенский  Монастырь (1 музейная 

экспозиция)  +  Митрополичьи палаты (экспозиция «Икона») . Обед.    Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак.   Тутаев   :  путевая + обзорная экскурсия +  Посещение Воскресенского собора  + 

Музейный комплекс («Царскя овца» , «Романовская  льняная  мануфактура  Тульма» , «Советская 

провинция» ,  «Квартира Букваря» Посещение Покровского храма + обед  

 

Стоимость программы   на 1 человека  : 
 

 

гостиница Состав группы 

 

50+3 40+2 30+2 20+2 15 +1 10 +1 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с удобствами на 

этаже) 

6300 6400 6600 6900 7100 7600 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже) 7400 7500 7600 7700 7900 8100 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 7600 7700 7800 7900 8200 8400 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7800 7900 8100 8600 8900 9000 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   8600 8700 8800 8900 8600 10000 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 

1200 1300 1500 1800 1900 2200 

 

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+1,15+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) 
 



 

 

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. 

  
 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. 
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