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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - РОСТОВ ВЕЛИКИЙ - ЯРОСЛАВЛЬ

2 дня/ 1 ночь
7-8 июня 2018 года
1 ДЕНЬ
07.40. Встреча с гидом в Москве. Место встречи от заказчика.
08.00. Отправление в Переславль -Залесский.
10.30. Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому. Вам предстоит отправиться в путешествие по
таинственной и легендарной переславской земле. Перед вами предстанет древний СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
СОБОР XII века, где похоронены сын и внук Александра Невского. Окружают собор некогда мощные
оборонительные ЗЕМЛЯНЫЕ ВАЛЫ, с которых открывается великолепная панорама города.
Вы посетите самый древний действующий монастырь Переславля-Залесского – мужской НИКИТСКИЙ
МОНАСТЫРЬ.
12.30. Отправление в Ростов Великий.
13.30. Ориентировочное прибытие в Ростов Великий.
13.30. - 15.00. Обед в ресторане города.
15.00. Обзорная экскурсия «КНЯЖИЙ ГОРОД» по одному из старейших и красивейших городов Древней
Руси – Ростову Великому. Вы увидите самый древний памятник Северо-Восточной Руси – РОСТОВСКИЙ
КРЕМЛЬ и известную на весь мир ЗВОННИЦУ УСПЕНСКОГО СОБОРА, прогуляетесь по знаменитым
ПЕРЕХОДАМ стен Ростовского Кремля.
В КРЕМЛЕ вам предложат "ДЕГУСТАЦИЮ РОСТОВСКИХ НАПИТКОВ" - это не только рассказ о традициях
приготовления кваса, медовухи, сбитня, но и их дегустация с ростовскими пряниками.
17.00. Отправление в Ярославль.
18.00. Ориентировочное прибытие в Ярославль. Размещение в гостинице. Свободное время.
2 ДЕНЬ
08.00. Завтрак.
09.00. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия «ЯРОСЛАВЛЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ». Во время экскурсии вы увидите достопримечательности
исторического центра города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, жемчужины
русской архитектуры – храмы и особняки старого города, знаменитую Стрелку — место основания Ярославля,
живописную набережную Волги; полюбуетесь величественным УСПЕНСКИМ СОБОРОМ, ЦЕРКВЬЮ ИЛЬИ
ПРОРОКА – уникальным храмом XVII века, в котором находилась мировая реликвия – частица Ризы
Господней. Вы посетите музей-заповедник на территории СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, где
сохранились самые древние каменные сооружения Ярославля.
11.00. Вы побываете на уникальном музее МИТРОПОЛИЧЬИ ПАЛАТЫ, где собраны иконы ярославских
мастеров XIII - XVII веков.
12.00. «ИЗДАЛЕКА ДОЛГО...» - путешествие на теплоходе по великой русской реке Волге. Во время плавания
вы полюбуетесь живописной набережной Ярославля, великолепными пейзажами волжских берегов.
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13.00. - 14.30. Обед в ресторане города.
15.00. «ГОРЯЧИЕ ЭМАЛИ» - экскурсия в единственный в России Международный творческий центр
«Эмалис». Здесь вы не только познакомитесь с удивительным видом искусства, здесь вас ждет мастер-класс по
изготовлению горячей эмали! Вы сами создадите эскиз и сможете запечь (а именно так изготавливается эмаль)
уникальный сувенир, который заберете с собой!
17.00. Отправление в Москву.
22.00. Ориентировочное прибытие в Москву.
Стоимость программы при группе 20 человек: 11 200 рублей
В стоимость включено: транспортное обслуживание (автобус туристического класса), экскурсионное
обслуживание, гид - сопровождающий на английском языке, входные билеты в музеи, питание по программе (1
завтрак, 2 обеда), проживание в гостинице категории 3* в стандартном двухместном номере.
Доплата за одноместное размещение - 1 150 рублей
Цена нетто
ВНИМАНИЕ: «Волга-тур» оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без
изменения их объема и качества.

