
 

 

Экскурсионный тур « Ростов  Великий детям »  - 3дня/2 ночи    
 

Программа: 

1 - й день – Встреча группы в Ростове Великом. Пешеходная  экскурсия по центру города 

«Тайны города  Ростова за стенами Ростовского  Кремля»  + Сценарийная  экскурсия  по 

территории Ростовского Кремля  «В стенах древнего кремля» + Интерактивная экскурсия  

« В гостях. У Алеши Поповича» + Обед  +  Размещение в гостинице. Ужин. 

2 - й день – Завтрак. Музей Царевна Лягушка +  Лукова Слобода + Музей Баклуши и 

Библиотека Варенья + Обед    

3- й день –Завтрак .Народные промыслы Ростова Великого + матер –класс по росписи 

Ростовской  Свирели    

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 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные)  9200 9300 9800 10200 10100 10500 

Эконом класса или 2 * 9700 9800 10300 10700 10600 11000 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 10200 10300 10800 11300 11100 11600 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   10700 10800 11200 11700 11600 12000 

Пансионат, санаторий    10700 10800 11200 11700 11600 12000 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 1000  1200 1500 1700 1800 2400 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (2 обеда,1 ужин ,2 завтрака) 

 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) 
 
 

 

 

 

 



 

Пешеходная интерактивная  экскурсия  

"Тайны Ростова Великого  за стенами Кремля» 
Исторический центр города 

 

 
 

 

• Дети познакомятся    с  историей города и памятниками культуры    

• Раскроют тайны улиц и переулков 

• Заполнят дневник, который останется на память 

• Станут участниками познавательной викторины 

 

Дети и взрослые увидят: 

 

• Невиданный по красоте и разнообразию Ростовский Кремль  с  куполами , шатрами , стенами   и 

башнями   

• Каменный Гостиный двор  с      церковью Спаса на Торгу 

• Озеро Нэро , которому более 500 тыс. лет  , где  создавались  замечательные Русские Сказки про 

Царевну Лягушку   , про Емелю и Щуку , что живет  в  этом озере 

  

.  

 

 

 

• Поднимутся на  древние земляные  валы , построенные  в 17 веке голландским мастером 

 

Узнают 

• О  торговых рядах и  ростовских ярмарках 

• О  Конюшенном дворе  Ростовского  митрополита   

 

 



 

Сценарийная экскурсия «В стенах древнего Ростовского  кремля» 
 

 
 

Вымышленный персонаж Марфуша в легкой игровой форме знакомит участников с историей создания 

ансамбля Ростовского кремля, в ходе экскурсии проводит исторические и игровые викторины по окончании 

каждого информационного блока. В завершении встречи для участников проводится старинная игра 

Ребята  увидят: 

• Жилые и хозяйственные постройки Архиерейского двора 

• Путевой дворец Русских Царей  - Царские Хоромы ( Красная палата) 

• Церковь Иоанна Богослова, которая во время пребывания русских государей  превращалась в 

дворцовый царский храм 

 

  
 

• Здание судного приказа, где назначались настоятели, писались грамоты, размножались и рассылались 

царские указы  

• Митрополичьи хоромы (кельи митрополита), где хранилась богатейшая казна 

 После экскурсии: 

• Взрослые и дети  смогут купить  в подарок родным изделия и украшения  ростовской  финифти  , изделия 

в мастерской   черно-лощеной керамики 

• В садовой палатке  насладится вкусом душистого   чая  с вареньем из яблок  и груш , выросших в 

митрополичьем саду  

• При желании (за дополнительную оплату) сфотографироваться в костюмах Царя ,  царицы  Марфы 

Ивановны, боярина и боярыни из фильма « Иван Васильевич меняет профессию» (возможна групповая 

съемка в костюмах)   

 

 
В Музее Ремесел детей и взрослых ждет: 



• Занимательная  экскурсия  по истории  народных промыслом , где представлены эксклюзивные 

сувениры, изготовленные руками ростовских мастеров. 

• Знакомство с выставочными образцами изделий народных промыслов и ремесел  : чернолощеной 

керамики, изделий из бересты, кружевоплетение, деревянной скульптуры, резьбы по дереву, 

художественное плетение из лозы  

• Мастер-класс по  росписи  сувенира  - свирели из  глины  . Каждый  гость может попробовать свои 

силы в традиционных народных промыслах и под руководством местных умельцев изготовить себе 

сувенир на память. 

  

• В этом уникальном музее - мастерской  можно  увидеть и купить изделия из чернолощеной керамики, 

дерева, лозы, но и стать свидетелем рождения этих уникальных произведений мастеров народных 

промыслов. Летом приятно просто отдохнуть в беседках среди цветов и деревьев , детям поиграть на 

зеленой лужайке с видом на Ростовский Кремль, выйти на берег озера Нэро 

 

В Музее Лукова Слобода 

 
 

Гостям расскажут о древнейшем  растении на Земле,  и любимой   еде  не только русских людей , но и греков 

и древних египтян . 

Вы узнаете  

• почему Лук  считается священным  растением , почему людей  удивлял  его  необычный внешний 

вид ,  почему обычный лук напоминает строение  Вселенной, где Солнце,  Луна и  звезды движутся в 

разных сферах вокруг земли 

•  как лук выращивают и хранят 

• о традициях и суевериях связанные с луком!  

• о  различных повериях, обрядах  и тонкостях  его культивирования.   

Как правило, ни один гость  нашего города не уедет домой без золотисто - бардовой косички знаменитого 

Ростовского Лука , обладавшего не только лечебными , но и магическими свойствами ! Не зря в народе 

говорят : «Чудо лук - от семи недуг 
 

  
 

 

 



Интерактивная экскурсия  « В гостях. У Алеши Поповича» 

 

 

Прежде, чем в Терем попасть  Вас встретят Вас веселые  скоморохи  с шутками и прибаутками, хлебом-

солью, приветственными кричалками  . 

Вы увидите и дуб с золотой цепью, и Бабу Ягу в ступе, и Змея Горыныча.  

В ремесленной лавке гостям расскажут историю  возникновения образа былинного героя Алеши Поповича 

и  самой ремесленной лавки 

Вы увидите изделия мастеров в фольклерном  стиле: из керамики, финифти. Изразцы, куклы  и различные 

авторские  поделки.   

Затем Гостей встретит  Алеша Попович на пороге дома, в горницу проводит, где хозяюшка  дома , рассказ 

поведет о богатырском житье-бытье,  угостит гостей дорогих  и отправит  на подворье с богатырем в силе-

ловкости состязаться. 

 

 
 

В музее можно будет: 

• послушать интересный рассказ о жизни богатырской; 

• полежать на топчане-лежанке; 

• примерить шлемы, кольчуги; 

• попробовать напитки и еду богатырскую; 

• сфотографироваться с живым прототипом Алеши Поповича и Екима Ивановича; 

• пострелять в старорусском тире; 

• поиграть-позабавиться с богатырями на подворье. 

 

 

 

 



 

Музей Царевна Лягушка 

 

 

Сказку ,про царевну лягушку, все знают.  А родилась она на берегу озера   Неро , где стоит древний град 

Ростов Великий .  Интерактивное знакомство со сказкой вовлекает детей , и они сами становятся 

ее  участниками. 

Дети  освобождают  Василису Премудрую, ищут  яйцо  со смертью Кощея, удивляются  гигантским 

паукам.   

 

 

 

Придется юным  Царевичам : Матвеям, Степанам, Арсениям и Темочкам проявить всю свою смелость:  

Из лука пострелять ,  

монетки побросать  ,  

на интересные вопросы ответить ,  

баранки с пожеланиями съесть ,  

загадки отгадать  , 

 мультик посмотреть  ,  

Кощея победить  ,  

попрыгать , побегать ,  

да еще и на коллекцию разных лягушек насмотреться. 

 

 

 

 

 



Интерактивная экскурсия + дегустация  сортов ростовского варенья с чаепитием  

 

 

Бить баклуши на работе, пожалуй, мечтает каждый. Однако только в Ростове Великом можно проверить, по 

плечу ли  это не простое  занятие и узнать  вековые традиции народных промыслов. Ростовские  мастера  

преуспевшие в щепном промысле , относились к  баклуше с уважением. С  неказистого деревянного чурочка  

начинается  история ложки -самого необходимого предмета на русском столе. 

Вы сможете: 

познакомиться с процессом заготовки баклуш и проверить, насколько «пустяковой» была эта работа. 

Наколоть топориком болванок, 

Просушить чурачек , да обтесать - попробовать собственноручно сделать то, что умели даже малые дети. 

Но как известно, в каждом деле есть свои секреты , узнать которые мы приглашаем Вас в музей Баклуши! 

 

 

  
 

 

В музейной Избе Вас ждет встреча с главной героинейрусской трапезы - многоликой деревянной ложкой. 

Каких только ложек не сохранилось в нашей светелке! 

А далее Вас пригласим в  библиотеку для сладкоежек! Здесь не полное  собрание сочинений, а полное 

собрание варений! В Библиотеке варенья  можно найти совершенно  удивительные экземпляры : джем из 

кактусов, конфитюр из сосновых шишек, и приготовленный по древним рецептам мазюня из редьки. 

Такое лакомство в старину было почти на каждом столе!  В нашем музее  Вы не только узнаете массу 

интересного о любимом русском лакомстве, но и по достоинству сможете оценить все богатство и 

разнообразие его вкусов. Каких только варений не варили на Руси!.. На меду, на патоке или на сахаре, из 

ягод, фруктов, орехов и даже из овощей... Каждый рецепт занял достойное место на полках Библиотеки 

Варенья и с нетерпением ждет любознательного читателя.В необычной библиотеке еще никто не возвращал 

экземпляры обратно! 
 

 


