
УГЛИЧ – МЫШКИН 
(с праздничным ужином и музыкальной развлекательной программой) 

04 – 05 января  
2 дня / 1 ночь 

 

 
 

1 день 

08-30 Сбор группы в Москве, около бюста Ленина в здании Ленинградского  вокзала. 

Посадка в комфортабельный автобус (удобные для Вас места Вы можете закрепить за собой при 
покупке тура). 
Отъезд в Углич. 

По дороге Вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода, знакомящий с культурой и историей, 
прошлым и современностью тех мест, в которых Вам предстоит побывать, рассказ об интересных 
событиях в истории древней Руси, о легендах и тайных заговорах, о великих личностях и их семьях. 
И вот мы с Вами в удивительном и загадочном Угличе – древнейшем городе на великой 

русской реке Волге, который имеет насыщенную событиями тысячелетнюю историю. Таинственная 
атмосфера старого города, храмы Углича, красоты и достопримечательности верхневолжской 
земли – все это откроется сегодня перед Вами. 
Размещение в гостинице Вознесенская. 
Пришло время покушать!  Вас ждет вкусный Обед. 
Обзорная экскурсия по Угличу, в течение которой Вы проедете по уютным улицам старого 

Углича, перед Вами будет оживать его древняя история: Воскресенский и Алексеевский монастыри, 
торговые ряды, многочисленные церкви, купеческие особняки XVIII-XX веков 
с посещением Кремля - самого древнего места города, здесь же происходили и самые известные 

события в его истории. Здесь стоит церковь Димитрия «на крови», отмечающая место гибели сына 
Ивана Грозного, царевича Димитрия. Здесь сохранились самые старинные городские постройки 
(палаты удельных князей, Богоявленский собор). 
Праздничный ужин в ресторане с музыкальной развлекательной программой. Вас ждет 
живая музыка, конкурсы, викторины и танцы. Скучать не придется никому! 
 

 
 

2 день 

Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  
Отъезд в Мышкин - город, где оживают сказки и древние традиции. Автобус проедет по дороге 

связывающей два берега Волги, которая проходит по мощной плотине электростанции. 
Экскурсия в туристический комплекс “Мышиные палаты”. 
Приглашаем Вас в самый необычный сказочный дворец! Здесь Вы сможете окунуться в 

атмосферу царской мышиной жизни, узнать все дворцовые тайны, познакомиться с мышиным 
царем и царицей и увидеть самых экзотических живых мышей! 
Также Вы посетите уникальный музей “Русские валенки”, этнографическую экспозицию “Лен” и 
побываете на старинной мельнице купца Чистова, где Вам расскажут о механизмах превращения 

зерна в муку. 
Интерактивная программа “К мельнику на блины” В XIX веке в Мышкине было несколько 

мельниц. Самая большая принадлежала главному городскому богатею Тимофею Чистову. Эта 
мельница работала вплоть до 70-хгодов XX века, и сейчас ее механизмы хорошо сохранились. 
Посетив мельницу, можно увидеть все этапы превращения зерна в муку, узнать об особенностях 
работы мельника и побывать в Домике мельника. Хозяйка-мельничиха, ожидая гостей, затопит 
печь, испечет блинов, с шуткой-прибауткой расскажет о житье - бытье мельника, его семьи, покажет 
дом и пригласит за стол. 
После всего увиденного мы приглашаем Вас на вкусный обед. Аперитив – бодрящая русская 
настойка. Поднимем бокалы за Новый 2013 год!  

С праздником, дорогие друзья! Хорошего Вам всем настроения и надеемся, что Вы 
получили настоящее удовольствие от поездки! 

Ждем Вас вновь в наших турах. 
Отъезд в Москву. Во время обратной дороги мы покажем Вам интересный фильм. 
Ориентировочное время прибытия в 21.00. 

 
Стоимость тура на 1 человека 

Размещение Стоимость Стоимость со 
скидкой 50% 

2-местный стандартный номер (на 1 человека) 12300 6150 
1-местный стандартный номер  15700 7850 
 

 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание в гостинице Вознесенская в номерах со всеми удобствами;  
- питание - полный пансион (накрытие), включая праздничный ужин с музыкальной программой;  

- экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи;  
- интерактивная программа “К мельнику на блины” 

- проезд на комфортабельном автобусе; 
- сопровождение профессиональным гидом по маршруту; 

 


