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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - РОСТОВ ВЕЛИКИЙ - ЯРОСЛАВЛЬ ВЯТСКОЕ - КОСТРОМА - УГЛИЧ - МЫШКИН

5 дней/ 4 ночи
Июнь 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.
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2 ДЕНЬ
09.00. Завтрак.
10.00. 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.
12.00. Вы побываете на уникальном музее МИТРОПОЛИЧЬИ ПАЛАТЫ, где собраны иконы ярославских
мастеров XIII - XVII веков.
13.00. «ИЗДАЛЕКА ДОЛГО...» - путешествие на теплоходе по великой русской реке Волге. Во время плавания
вы полюбуетесь живописной набережной Ярославля, великолепными пейзажами волжских берегов.
14.00. - 15.30. Обед в ресторане города.
16.00. «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, которую заберете с собой!
18.00. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3 ДЕНЬ
До 10.00. Завтрак. Сдача номеров.
10.00. Вас ждет незабываемое путешествие в ВЯТСКОЕ, в 2015 году признанное «Самой красивой
деревней России». Это настоящий музей под открытым небом: здесь памятниками архитектуры признаны 53(!)
здания!
11.00. Ориентировочное прибытие в Вятское.
Вы посмотрите село и посетите некоторые из 12 действующих музеев: «МУЗЕЙ РУССКОЙ
ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО СЕЛА, КОТОРОЕ ХОТЕЛО СТАТЬ ГОРОДОМ» и «МУЗЕЙ
КУХОННОЙ МАШИНЕРИИ», где узнаете, какими приборами для приготовления еды пользовались наши
прабабушки, в чем секреты засолки вятских огурцов — кормильцев села до настоящего времени, и, конечно же,
сможете попробовать соленые огурчики да под водочку!
14.00. - 15.30. Обед в ресторане города.
15.30. Отправление в Ярославль.
16.30. Ориентировочное прибытие в Ярославль. Свободное время.
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4 ДЕНЬ
09.00. Завтрак.
10.00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в Кострому.
12.00. Во время обзорной экскурсии по Костроме никого не оставит равнодушным уникальный архитектурный
ансамбль ТОРГОВЫХ РЯДОВ, ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА, ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА, ГЛАВНАЯ ГАУПТВАХТА,
ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ, ПАМЯТНИК ИВАНУ СУСАНИНУ.
13.00. - 14.30. Обед в ресторане города.
15.00. Вы познакомитесь с мужским действующим СВЯТО-ТРОИЦКИМ ИПАТЬЕВСКИМ МОНАСТЫРЕМ,
покровителями которого в разное время были Борис Годунов и династия Романовых, увидите ТРОИЦКИЙ
СОБОР и ПАЛАТЫ, в которых жили бояре Романовы.
16.30. Вы побываете в МУЗЕЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА под открытым небом, где увидите церкви,
крестьянские избы, бани и уникальные изделия народных мастеров.
17.30. Отправление в Ярославль.
19.30. Ориентировочное прибытие в Ярославль. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3 ДЕНЬ
08.00. Завтрак. Сдача номеров.
09.00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Вы отправитесь в древний Углич, где при загадочных
обстоятельствах погиб последний отпрыск династии Рюриковичей, сын Ивана Грозного - царевич
Димитрий.
11.00. Вас ждет экскурсия по величественному УГЛИЧСКОМУ КРЕМЛЮ, где вы увидите церковь ЦАРЕВИЧА
ДИМИТРИЯ «НА КРОВИ», воздвигнутую на месте его гибели, ССЫЛЬНЫЙ КОЛОКОЛ, возвестивший о
печальном событии и отбывший за это трехсотлетнюю ссылку в Сибири; ПАЛАТЫ угличских удельных князей
и СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР, знаменитый своей фреской «Преображение», которая воспроизводит
ватиканскую работу Рафаэля.
13.00. - 14.30. Обед в ресторане города.
14.30. Отправление в Мышкин – самый самобытный город Золотого кольца.
15.30. Вас ждет экскурсия в МЫШКИНЫ ПАЛАТЫ, куда не так-то просто проникнуть: грозные стражники
преградят вам дорогу и потребуют пароль на вход во дворец, зато потом дворовые девки выболтают вам все
дворцовые тайны, проведут по мышиным тропам, а мышиные царь с царицей расскажут о всех тяготах
королевской жизни, о мышиных хитростях и поведают, как уберечься от кошачьих козней!
Вы познакомитесь с уникальным ручным производством старинной русской обуви в музее «РУССКИЕ
ВАЛЕНКИ». Затем вас ждет ДОМ РЕМЕСЕЛ, где вы сможете попробовать себя в роли кузнеца, столяра и
гончара.

ООО «Волга-тур»
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 24-а
тел.: (4852) 58-87-14, 94-37-72, факс: (4852) 30-80-83
e-mail: russia@volga-tours.ru
www.volga-tours.ru
Генеральный директор Скороходова Ю.В.
Реестровый номер МВТ 005420 в Едином федеральном
реестре туроператоров
Реестровый номер MP100200 в Общероссийском
добровольном генеральном реестре туристических агентств

18.30. Отправление в Москву.
23.00. Ориентировочное прибытие в Москву.
Стоимость программы при группе 20 человек: 23 900 рублей
В стоимость включено: транспортное обслуживание (автобус туристического класса), экскурсионное
обслуживание, гид - сопровождающий на английском языке, входные билеты в музеи, питание по программе (2
завтрака, 3 обеда), проживание в гостинице категории 3* в стандартном двухместном номере.
Доплата за одноместное размещение - 4 600 рублей
Цена нетто
ВНИМАНИЕ: «Волга-тур» оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без
изменения их объема и качества.

