
  

«Ярославль - «Сватовство по
Кострома

3 города Золотого

1 - й день – Встреча  на вокзале .Обзорная

программа «Сватовство по Ярославски»  +

2 - й день – Завтрак. Углич : посещение  Угличского

Спасо - Преображенский собор + Музей Угличского

Ужин 

3- й день – Завтрак .Кострома  : обзорная
Стоимость  туристической

 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера)  

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на

Гостиница 2 *  

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 

Доплата за автотранспортное обслуживание

встреча на вокзале (руб./чел) 

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 ,2 завтрака

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для 1 чел

• При группе от 20-40 чел. – для 2-х

• При группе от 50  чел.  –    для 3 -х

 

Сватовство по -Ярославски»   + Углич«Русские
Кострома с лосефермой »   3дня/2 ночи 

Золотого Кольца России (веселая программа

Программа: 

Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Обед в ресторане
+ музей «Музыка и Время» .  Размещение в гостинице

посещение  Угличского  Кремля (экскурсия по территории

Музей Угличского Быта  с  интерактивной музыкальной

обзорная экскурсия  + Лосеферма  + Лен и Береста + 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  :

 Количество человек в  группе

50+3 40+2 30+2 20+2

9700 9900  10500   

удобства на этаже) 10100   10300   10600 1

11000 11400   11900  1

12600 12700   12800 1

комфортности)   13600 13700 13800 1

13600 13700 13800 1

обслуживание + 1100 1200 1700 19

ключ»): 

завтрака) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

х  чел.  (50+3) 

 

 

Русские удовольствия»  + 

программа) 

ресторане города + Интерактивная 

в гостинице . Ужин. 

территории «История и архитектура» , 

музыкальной  программой + Обед + 

 Обед 
человека  : 

человек в  группе 

20+2 15 +1 10 +1 

  10900 12000  12600 

11000 11500 11900 

12000 12300 12800 

12900 13000 13500 

13900 14000 14900 

13900 14000 14900 

900 2000 3200 



 

Программа экскурсий 

1-Й ДЕНЬ 

Обзорная экскурсия  по Ярославлю +«Сватовство по Ярославски» +Музыка и Время 

 

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- летияЯрославля",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 Толчковскойслободы,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) 



 

В  музее музыки  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 

 

2-й день  «Ярославль -Кострома» 

9.00 –10.00 Завтрак.  

10.00 –  12.30   Отъезд в г.Кострома , путевая  экскурсия Ярославль-Кострома- Лосеферма 

12.30 -13.30 - посещение Лосефермы. 

 

14.15  - 15.15 Обед 

15.30 –16.30  Музей Льна и Бересты с посещением  магазина Льняных изделий  

 

 



16 .30 – 17.30 – продолжение обзорно  экскурсии  по Костроме с посещением женского Богоявленско-Анастасиина  

монастыря, где Вы сможете приложиться к чудотворной иконе «ФеодоровскойБогоматри», которой первого царя 

династии Романовых Михаила Федоровича  его матушка Марфа Ивановна благословила на царство. 

17.30-   Отъезд  в Ярославль 

19.00 – Ужин 

3-й  день (Углич) 

9.00- 10.00 Завтрак . Сдача номеров 

10.00- 12.00 – путевая экскурсия Ярославль - Углич, обзорная по г. Углич    

12.00  -  13.00 - посещение Угличского Кремля  , с экскурсией по территории (История и архитектура), 

Палаты царевича Димитрия , сына Ивана Грозного. - трагическая история связанная с его убийством 

воспроизведена А.С.Пушкиным в драме"Борис Годунов", церковь Спасо-Преображенская (посещение, 

фресковая  живопись) Церковь Димитрия на "крови" (осмотр ) 

 

 

13.00 - 14.00- обед 

14.00 -15.30- посещение музея городского быта  

Экскурсовод расскажет Вам о жизни и быте провинциального Углича в конце XIX- нач. ХХ века, об 

устройстве зажиточного дома, об укладе традициях, обычаях, досуге, моде угличан в то время. 

В нескольких залах музея Вы сможете на время перенестись в Углич XIX века, побывать на веселой 

ярмарке, где разбитной приказчик с шутками и прибаутками предложит Вам всевозможные товары. 

В гостиной на званом вечере, Вы услышите модные в то время романсы в сопровождении гитары и 

фортепиано. 

 

15.30 -16.00 –продолжение обзорной экскурсии.  

16.00- 18.00 Возвращение в Ярославль. Трансфер на вокзал. 

 

 


