
«Ярославль + Переславль-Залесский
Царевне Лягушке» - 3 дня/2 ночи

Начало экскурсий

 

  
1 - й день –Переславль-Залесский
+ Обзорная экскурсия по Переславлю
Ужин. 
 
2- й день : Ростов Великий – Завтрак
музей  Царевны лягушки с интерактивной
 
3 - й день – Ярославль:  Завтрак
Преображенский Монастырь (1 
  

 

Стоимость  туристической

 

 

Тип гостиницы/ тип номера

 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера)  

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2)

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  

Доплата за автотранспортное обслуживание

 

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

 Примечание: при желании программу можно

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 

 

 

 
Залесский «В Гостях у Сказки + 
ночи 

экскурсий возможно в любом городе

Программа: 

Залесский : Музей сказок с интерактивной
Переславлю + Переезд в Ростов  + Размещение

Завтрак + Ростовский Кремль экскурсия
интерактивной программой и мастер-классом

Завтрак  +  Обзорная экскурсия по
 музейная экспозиция) + Обед 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека

номера 

 Количество человек

от 

50+3 
от 

40+2 
от 

30+2 20+2

9500 9600 10000 10

удобства на этаже) 9800 9900 10400 10

  2+2, 3+2) 10200 10300 10500 10

11500 11600 11700 1

комфортности)   12300 12400 12700 1

12300 12400 12700 1

обслуживание  1200 1600 1900 2

под ключ»): 

 

завтрака) 

программу можно дополнить посещением  музеев 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

+ В Ростов Великий к 

городе. 

интерактивной программой + Обед + 
Размещение в гостинице . 

экскурсия по территории + 
классом + Обед + Ужин   

экскурсия по Ярославлю + Спасо-

человека  : 

Количество человек в  группе 

от 

20+2 
от 

15 +1 
от 

10 +1 

10500 10700 10900 

10800 10900 11200 

10900 11000 11200 

11800 12500 12700 

13200 13300 13600 

13200 13300 13600 

2100 2600 3100 



 
 
 

Обзорная экскурсия по Ярославлю
 

Во время обзорной экскурсии 

 

Вы увидите: Храм , который изображен
Преображенский монастырь- главную достопримечательность
Пророка, Ярославский изразец, Изразцовые

 

 
Вы  узнаете : что означает в православии цвет
посетите : места , где снимались фильмы 

(цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000

мощам Ярославских чудотворцев (исцеление 
Вы услышите истории: 
 

О ярославском купечестве и первых знаменитых
гостей» , О пребывании Российских императоров
«смутном» времени , когда Ярославль стал

 

 
 

Экскурсия включает:  
Посещение Толчковской слободы, с

известность, шедевра церковного зодчества

достоинством в 1000 рублей ) 

Пешеходную прогулку по «Парку 1000

Осмотр Архитектурного ансамбля церкви 
Осмотр исторической части города с прогулкой
летия) и посещением Успенского Собора
(фресковая живопись)  
Осмотр достопримечательностей города
города); * Советская (Ильинская) площадь
(Театральная);* Богоявленская площадь
Осмотр Казанского монастыря;* Осмотр
 

по Ярославлю + Спасо-Преображенский

изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый
главную достопримечательность Ярославля, Фресковую

зцовые наличники 

православии цвет куполов, количество куполов, о святых и
 , Парк "1000- летия Ярославля",Историческую
1000-летия) и Успенский Собор , где сможете приложиться

исцеление от «очных» - болезней глаз, «живота» и «бесноватых

знаменитых ярославских предпринимателях , входящих
императоров в Ярославском крае, О ярчайшем событии

Ярославль стал центром, столицей измученного в Смуте русского

с осмотром одного из символов Ярославля

зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи

1000- летия Ярославля»; 

церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец

города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные
Успенского Собора; * Осмотр эталона церквей 17 века

города в рамках средневековых земляных валов
площадь;* Красная (Семеновская) площадь; * 

площадь; 

Осмотр Спасо-Преображенского монастыря. 

Преображенский Монастырь 

Первый Русский театр, Спасо-
Фресковую живопись церкви Ильи 

 

святых и признаках святости; Вы 

Историческую часть города , Стрелку 

сможете приложиться к цельбоносным 

бесноватых») . 

входящих в состав «Государевых 

событии в ярославской истории - 

Смуте русского государства 

 

Ярославля имеющего мировую 

Предтечи (изображена на купюре 

изразец) 

цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-
века - церкви Ильи Пророка 

земляных валов (Земляного 
; * Площадь Волкова 

 



 
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 
 

Переславль Залесский «В гостях у Сказки» 
 

 
 

Во время экскурсии для Вас будет проведена путевая экскурсия по Маршруту Ярославль –Переславль, 

обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади, осмотром Спасо-Преображенского храма, 

где крестили Александра Невского 
В Музее Сказки Вас у ворот встретит Сказочница и проводит в Тридевятое царство. 

 

 

 
 

Вас ждет общение с Василисой Прекрасной, Бабой Ягой, Лешим и другими сказочными персонажами. Вам 
расскажут о происхождении каждого из них. Вы сможете посмотреть различные сценки из русских 
народных сказок и подружиться со сказочными героями. 
 
Вы сможете окунуться в сказку и сами на себе испытать, что значит быть сказочным героем. Вы 
увидите змея Горыныча, Кощея Бессмертного, Спящую царевну . Мы расскажем Вам легенду об 
обычной девушке, которая встретилась в поле в полдень с Полудницей. Вы узнаете кто такая 
Полудница. 
Сказочная территория, домики, экспозиция, экскурсоводы - герои сказок. Небольшой островок "огромной" 
сказки. Много интересной информации о нашей жизни через сказку. В программе озорные игры, хороводы 
и аттракционы. Это настоящее место, где живут и завораживают наши родные русские сказки 

Ростов Великий 

 

 
 

 



 

В Ростовском Кремле экскурсовод расскажет о создателе Кремля, его истории . Вы побываете в мастерской 

черно лощеной керамики, лавке Ростовской Финифти, Митрополичьем саду 

У Вас будет возможность сфотографироваться в костюме Царя, Марфы Ивановны, боярина и купить 

украшения из настоящей Ростовской финифти. 

 

 
 

Красота- понятие относительное и возможно в каждой лягушке кроется настоящая красавица, стоит только 

захотеть это увидеть. 

А вот Ростове  Великом, поселились 5,5 тысяч лягушек!  И все, безусловно ,  красотки! 

К ним в гости , не за Тридевять земель , но в Тридесятое Царство , вы сможете отправиться в путешествие - 

 в русскую народную сказку , главная героиня которой , поселилась на берегах болотистого Озера Нэро , в 

настоящей Резиденции Царевны Лягушки! 

 

 
 
 

Знаете ли Вы, что Ростов - Родина царевны-лягушки и Алеши Поповича? 

В гостях у Царевны Лягушки , вы попадёте в мир сказки. Вы отправитесь за тридевять земель, в тридесятое 

царство, где сразитесь с коварным Кощеем  Бессмертным, поможете расколдовать Василису Премудрую, 

поучаствуете в сказочных викторинах, конкурсах, играх, своими руками изготовите сувенир на память 
 
 

 


