
 
 

ЯРОСЛАВЛЬ «Сватовство по-Ярославски» + КОСТРОМА «Вокруг печки» 

Интерактивные экскурсионные программы для школьников   и взрослых 

3 дня /2 ночи 
 

Программа: 

1 - й день -  Встреча на вокзале + Обед в ресторане города + Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + 

Интерактивная  экскурсия «Сватовство по Ярославски» с посещением 1-й музейной экспозиции  +    

Размещение в гостинице . Ужин . 

2 - й день – Кострома  : Завтрак + путевая экскурсия до Костромы + обзорная экскурсия в Костроме с 

информацией об истории Ипатиевского монастыря   и внешним осмотром   (без посещения) + 

интерактивная программа «Вокруг печки»  в Костромской слободе  + обзорная  экскурсия в  музее 

деревянного зодчества + музей  Льна  и Бересты с посещением выставки –продажи льняных изделий  

+ Обед в Костроме + свободное время на посещение Гостиного двора (покупка сувениров)+ Ужин в 

Ярославле 

 3 - й день – Завтрак, сдача номеров + Спасо - Преображенский  Монастырь (отдел природы ) + 

"Музыка и время"+ Обед. Свободное время или трансфер на вокзал  

 

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 номера  

с удобствами на этаже)  9200 9400 9600 9900 10000 10300 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже) 10500 10600 10800 10200 11300 11800 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 11800 11900 12000 12300 12900 13000 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 12200 12400 12500 12800 12900 12400 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   12500 12600 12700 12800 12900 13000 

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  12500 12600 12700 12800 12900 13000 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 1200 1300 1700 1900 2200 3200 

 

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

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (3 обеда, 2 ужина ,2завтрака) 

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) 

 

 
 



 

 

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. 

 
 

Интерактивная  экскурсия «Сватовство по Ярославски» 

У Вас будет возможность погрузиться в древнейшую историю Ярославля. Участники смогут выступить в 

роли жениха, невесты, матери невесты и свата и разыграть сцену сватовства или сговора по заготовленному 

сценарию. Экскурсанты увидят древний русский обряд рукобития и отведают свежеиспеченного каравая, 

который на Руси являлся символом единения двух людей.  

   Группа от 15 до 45 человек (в игровой части программы задействованы семь мужских и шесть женских 

персонажей) 



 

2 - й день 

Программа «Ярославль -Кострома» 
 .   

     

 Во время  обзорной  экскурсии  по Костроме  мы покажем для Вас: 

• знаменитые Костромские торговые ряды, 

• беседку Островского, 

• памятник  и театр А.Н. Островского, 

• Пожарную Каланчу, 

• Гауптвахту, 

• памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукову, 

• Покажем   места , где снимался фильм «Бесприданница». , 

• Посетим  действующий  женский Богоявленско -Анастасьина монастырь  и приложимся к 

Чудотворной иконе  Федоровской Божьей матери , которой был благословлен первый Царь династии 

Романовых  Михаил Федорович  Романов, 

• Посетим    музеи  Костромы и купим  черную  четверговую Костромскую соль, которая сделана  по 

старинному Костромскому  рецепту .  

 

 
 

Участникам интерактивной программы  «Вокруг печки»   в музее  деревянного зодчества мы расскажем  о 

жизни, быте и традициях крестьянской семьи. Вам предоставляется возможность попробовать выполнить 

различные виды домашних работ: достать ухватом чугунок из печки, погладить белье "деревянным утюгом" - 

рубелем, пройтись с коромыслом.  

 

 

 
 

 



 

Хозяйка избы покажет гостям игры, в которые играли крестьянские дети. По окончании программы всех 

угостят чаем с пирогами или баранками.  

 

 
  

  

  В экспозиции музея Музей Льна и Бересты гармонично объединены изделия изо льна и бересты. 

Экспозиция музея под названием «Земля льняная Костромская» - первое, с чем мы познакомимся. В ней 

представлены старинные и современные ткани и одежда, наглядно показан процесс обработки льна. Второй 

зал музея ещё более заманчив – он называется «Сказки в бересте». Здесь представлена уникальная коллекция 

берестяных русских сказок. После экскурсии у Вас будет возможность  посетить   магазин  Льняных изделий , 

где Вы сможете приобрести скатерти , салфетки, сарафаны, блузки, и даже носки из крапивы. 

 

 
 

  Затем Вы  продолжите  обзорную    экскурсию   по Костроме и посетите  женский  Богоявленско- 

Анастасиин  монастырь  , где находится  оригинал иконы Феодоровской Богоматери , семейной иконы  

династии Романовых, которой Матушка Марфа Ивановна  благословила в 1613 году  своего сына Михаила – 

первого  Царя    династии  на царство.  Завершение экскурсии - посещение знаменитых Костромских 

торговых рядов: пряничных, мучных , рыбных, масляных, хлебных, мясных, шорных и др.  

  

  

3 - й день    
Посещение территории Спасо-Преображенский  Монастыря с экскурсией в музее природы     + 

экскурсия в музее « Музыка и время» 

 

 
 

   

  

 

 



 

В Спасо-Преображенском   Монастыре 

 

Вы  увидите памятник Ярославской копейке 1612 года  -   символическому  сочетанию  зубьев Кремлевской 

стены и стены музея ярославского «Кремля».     Вы сможете  потереть копеечку, дабы   жить в счастье и 

богатстве,    в сувенирной лавке    приобрести ярославскую майолику , ярославский изразец, черно-лощеную  

керамику.  

 

 В музее природы представлены медведи, волки, лоси, олени , морские ежи, кораллы, остатки скелетов 

мамонтов, шерстистого носорога –  все  экспонаты настоящие и  находятся в естественных позах и в том 

ландшафте, в котором они живут. 

Вызывает большой интерес у посетителей зоологические коллекции: препараты рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. 

Вы побываете у логова волка, у хатки бобра, узнают, почему лисицу называют хитрой, почему барсук 

запасает на зиму еды, почему лося зовут сохатым. 

Выставка насекомых дает уникальную возможность познакомится с разнообразием этого мира, с их 

значением в природе и жизни человека, пользой и какой вред они наносят. 

в музее « Музыка и время» 
 

Вы услышите живой звук инструментов: 

• граммофонов 

• патефонов 

• музыкальных шкатулок 

• шарманок 

• механического пианино 

 
 

• часов с боем (настенных, настольных, напольных, каминных, каретных) 

• колокольчиков и колоколов (поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода 

Оловянишниковых) 

• утюгов 

• золотофонных икон. 

• Все это не просто предметы – они живут. Посетителям дается возможность прикоснуться к 

экспонатам, сделать бесплатные фото и видео. 

 

 

 


