
 

 

Экскурсионный тур «  Все о Ростове  Великом»  - 3дня/2 ночи    
 

ПРИМЕЧАНИЕ: проведение экскурсии по стенам и переходам Ростовского Кремля  возможно только в период с 1 мая по 1 октября, в 

остальное время проводится экскурсия по территории Ростовского Кремля ,  с посещением Музея Церковных Древностей и  экспозиции 

«Колокола и Колокольчики» в  Центре Колокольного искусства   

Программа: 

  

 

1 - й день : Встреча группы в Ростове Великом. Большие Переходы Ростовского Кремля + 

Музей Финифти Дегустация Ростовских напитков Митрополичьего Двора (Квас , Сбитень, 

Медовуха) + Обед + Обзорная экскурсия по Ростову Великому + Спасо -Яковлевский 

монастырь + Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак.  Музей Ростовского Купечества  + Ростовские промыслы + Обед + 

Варницкий монастырь   

3- й день – Завтрак . Ростовское Подворье  + Музей Лукова Слобода    
 

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 ,2завтрака) 

 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 Ростову Великому 

Гости увидят: 

• Невиданный по красоте и разнообразию Ростовский Кремль -  ансамбль куполов, шатров, стен  и 

башен    

• Купеческие усадьбы 18-19 вв., где останавливались , посещавшие город члены августейшей 

императорской фамилии 

• Каменный Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами и, красующейся над ним белой церковью 

Спаса на Торгу 

• Высокую четырехъярусную колокольню храма Воздвижения Креста Господня , переоборудованную  

под пожарную каланчу. 

• Гимназию Алексея Леонтьевича Кекина – петербургского  купца, уроженца ростовской земли 

• Единственный в России конюшенный двор XVII века, дошедший до наших дней 

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

Царевну Лягушку   , про Емелю и Щуку , что живет  в озере Нэро. 

  

  

• Проедут по  улице Покровской - центральной  улице Ростова, которая в 18 веке, по требованию 

городских властей  застраивалась только солидными, добротными особняками, что было по средствам 

лишь очень «достаточным» гражданам 

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

• Посетят  поклонный Крест  у  озера Нэро ,  в водах которого  по преданиям крестил жителей Ростова 

сам равноапостольный князь Владимир (при наличии возможности и времени, не входит в обязательную программу)   . 

• Посетят великолепный по своей архитектуре, богатый своими святынями  Спасо - Яковлевский 

монастырь 

 

Экскурсия  в Ростовском Кремле 

 
Гости пройдут по стенам и переходам Ростовского Кремля  и 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, где  судили священнослужителей и мирских людей  за колдовство, 

прелюбодейство  и   внебрачные любовные связи.   



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

 Экскурсовод расскажет: 

• О ростовских святых 

• О колоколах и  знаменитых ростовских колокольных звонах 

• О   заказчике  строительных работ   митрополите  Ионе Сысоевиче , 

по  замыслу  которого   архитектурный комплекс    создан по образу  небесного града   Иерусалима 

 

 

 

Гости посетят: 

• Успенский Собор с уникальной усыпальницей ростовских князей  и митрополитов , где был ранен и 

пленен поляками  московский  митрополит Филарет - отец первого царя династии Романовых , Михаила 

Федоровича Романова 

• Спустятся  на уровень 13 века  в Леонтьевский придел -  место захоронения первого проповедника 

Христианства на Руси , помощника в чадородии Леонтия Ростовского , очень почитаемого Иваном 

Грозным   

• Территорию Григорьевского Затвора – первого учебного заведения  Северо-Востока Руси из стен 

которого вышли Стефан Пермской , Андроник Спасский , автор житий Андрея Рублева ,Феофана Грека, 

Сергия Радонежского -  Епифаний премудрый,  и сам преподобный Сергий  

• Митрополичий Сад с фруктовыми  деревьями и Аптекарский огород  с  душистыми  и лекарственными 

травами 

 

   
• Домашний Храм митрополита (фресковая  живопись церкви  Спаса на Сенях)   

• Белую  столовую   палату , где проходили собрания духовенства и торжественные приемы почетных 

гостей владыки (Сени и  Музей Церковных древностей)  

• Интерьеры храмов Воскресенья  и  Иоанна Богослова  

Музей Ростовской  Финифти  

Ростовская финифть – живопись на эмали . Это местный народный художественный промысел , который 

появился в Ростове Великом в  XVIII веке.    

Гости узнают 

 Что такое эмаль , скань и филигрань , поливная глазурь 

 О видах эмалей  и различных техниках   художественного эмалирования 

   

 

 



Гости увидят 

 

• Как выглядела мастерская финифтяника в 18 веке 

• Как осуществляется подготовка  основы для росписи и обжиг изделия 

• Как украшалось готовое изделие  сканью – ажурным узором  из проволоки 

• Изделия,  выполненные в различных техниках  эмалирования,   образцы  эмали  по рельефу и литью    

• Инструменты для растирания красок, пигменты и кисти для росписи 

• Митры священников высокого ранга, украшенные жемчугом , драгоценными камнями и дробницами 

из финифти с миниатюрами эпохи Барокко 

• Церковный календарь из финифти , с изображением всех  святых 

 

После экскурсии: 

• Гости смогут купить  знаменитую  ростовскую финифть , изделия из черно-лощеной керамики 

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

митрополичьем саду 

• Продегустировать традиционные  ростовские напитки  митрополичьего Двора(квас , сбитень и медовуха) 

•  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)   

 

 
 

Спасо - Яковлевский Димитриев монастырь 

 

Гости услышат историю монастыря, посетят Димитриевкий (Шереметьевского) храм , Зачатиевский  собор . 

Поднимутся  на смотровую башню (доп.оплата 70 руб.) Умоются водой из  Святого   источника , посетят 

берег озера  Нэро . 

Смогут приложиться к Святыням : мощи свт. Димитрия Ростовского,.прп. Авраамия, свт.Иакова., Чудотворна 

Ватопедская икона Богоматери «Отрада и  Утешение».  

  

 
  

Троице - Сергиевский Варницкий монастырь – место, где провел детство будущий создатель Троице 

Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде , будущий реформатор русского монашества, наставник русских 

князей  - преподобный Сергий Радонежский (Ростов - родина Сергия Радонежского) 

   
 

 



 

Музей  Ростовского купечества  
Экспозиция  располагается в одной из городских купеческих усадеб Ростова Великого, которая  

принадлежала купеческому роду Кекиных. Экспозиции музея рассказывают о жизни самого выдающегося 

представителя семьи – Алексее Леонтьевиче Кекине. Купец оставил Ростову богатейшее наследие и 

наследство. 

Вы узнаете: 

• кто мог стать купцом 

• при каком правителе России купечество выделилось в отдельное сословие. 

• как выглядел мир купеческой усадьбы 

   

  

Вы побываете в парадной, гостиной, Дамской гостиной  или Будуаре, Столовой, Кабинете  

Купечество -  полупривилегированное сословие в России в 18 - нач. 20 вв. Так называемое "третье сословие" 

после дворян и духовенства. 

Музей Ростовское подворье 

  

• Гости совершат небольшое  увлекательное путешествие сквозь века: 

• Смогут узнать о разных исторических эпохах Ростовской земли 

• Познакомиться с местными обычаями и традициями 

• Отведать сытного румяного калача или ароматный пряник с чайком "по-ростовски". 

Побывают  у первых жителей - народа меря – 9-10  века , пройдя сквозь священное дерево. Поучаствуют  в 

«разведении» огня  в мерянском жилище. Узнают  секреты предков, примерив накидку мерянской женщины, 

которая поведает о тайнах и легендах, до сих пор хранимых древним ростовским озером Неро. 

   

В  избе у ростовского крестьянина гости  музея погрузятся в атмосферу крестьянского подворья и узнают , 

кто такие «вислоухие лапшееды»,  зачем Петр I ростовских крестьян в Голландию посылал,  кого и почему 

называли «ростовскими луковицами»,  и для чего ростовцы озеро придумали растопить. Маленькие 

посетители смогут  побывать на деревенских полатях и узнать, зачем Баба Яга Иванушку на лопату 

сажала,   что храниться на дне сундука и почему девицам нужно завивать нитки. 

На шумной ярмарке купеческого города  19 века , узнают где в Ростове располагались «спячка» и «горячка», 

сколько стоят «халявные» сапоги и что продают в москательном ряду,  а также здесь можно посмотреть 

представление ярмарочного балагана и зайти в фотоателье. 

В музейном  пространстве старорусского трактира , гостям расскажут о ростовской «морсянке», кому 

подавали «серые щи» и зачем жених «пряницу» покупал.  
 

 

 



 

В Музее Ремесел для  туристов : 
Занимательная  экскурсия  по истории  народных ремесел, 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 готового сувенира  - свирели из  глины   

В Доме Ремесел 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. 

Вы узнаете о том, как лук выращивают и хранят, о традициях и суевериях связанные с луком! Вам расскажут 

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! 

  
 

  

 

 

 

 


