
                                                                                                         

                                  ЯРОСЛАВЛЬ-  ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ 

                               С празднованием дня Ивана Купалы

                                             ,

  5 июля         8.00. Отправление в Ярославль. от ст. М «Алексеевская»

         13.00. Прибытие в Свято-Введенский Толгский женский монастырь один из древнейших на 
Руси, основанный в 1314году. Экскурсия по территории монастыря и посещение храмов 
монастыря.

          14.30. Отплытие на пассажирском теплоходе на другой берег Ярославля. Свободное время 
для обеда.

          16.00. Обзорная экскурсия по Ярославлю, Спасо- Преображенский монастырь ( с 
посещением), церковь Ильи Пророка в которой сохранились фрески XVII века (с посещением) , 
знаменитая Волжская набережная с многочисленными памятниками архитектуры прошлого:  
Успенский собор… 

            19.00. Отправление в гостиницу « Лесная сказка» в Переславле-Залесском. Размещение и 
отдых.        Гостиничный комплекс «Лесная сказка» расположен на берегу родникового озера в 
лесу. На пирсе озера Вам подадут по желанию великолепный ужин с графином домашнего 
армянского вина.

6 июля    .Завтрак в 9.00

            10.00 Обзорная экскурсия «Переславль Древний»: Красная площадь, земляные валы XI I 
века.    посещение Никитского монастыря и Синего камня, помогающего исполнению любого 
самого сокровенного желания.

             Свободное время в районе « Музей- усадьба Ботик Петра I»: Музей – усадьба Ботик 
находится в 4-х км. от города на горе Гремяч, на южном берегу озера Плещеева. Именно здесь в 
1692 году молодым Петром I на воду была спущена первая русская потешная военная флотилия. В 
экспозиции представлены уникальные экспонаты , главный из которых – бот Фортуна – 
единственный  корабль, уцелевший после пожара. Посещение музея по желанию за отдельную 
плату.  В районе Ботика находится множество кафе где можно испробовать уху из ряпушки, пляж с 
возможностью искупаться в знаменитом Плещеевом озере.

17.00     Интерактивная программа – в гости к Берендею на праздник « ИВАН КУПАЛА»

              Иван Купала – один из главных праздников календаря славян. Купала – с древнейших 
времён известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса. Люди 
опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели 
песни

             19.30. Отправление в Москву. Ориентировочное прибытие в Москву – 23.00.

В стоимость  экскурсии входит:  автобусное сопровождение; работа гида-сопровождающего; 
проживание в гостинице, завтрак. 

Дополнительно оплачиваются музейные билеты в сумме  - 350 рублей и интерактивная программа 
400 рублей
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