
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

08:45    Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы 

«Космос»: схема стоянки автобусов. 

09:00  Отъезд из Москвы. Отправление на автобусе с гидом в Переславль-

Залесский. Путевая обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади. 

14:00  Прибытие в Ярославль в отель «Святой Георгий 4*». Номера категории 

«стандарт». 

15:00  Обед в ресторане гостиницы. 

16:00 Свободное время. Подготовка к встрече Нового года 

22:00 Праздничный банкет  

 

С Новым Годом!  
 

Изюминкой новогоднего вечера в отеле Св. Георгий является удивительная фирменная 

шоу-программа от Кабаре «Юта» - Шампанское SHOW! Шоу, выдержанное в славных 

традициях юмора и стиля, подарит Вам «вкусную» хореографию и только радостные и 

восторженные эмоции!  

 

Изысканный праздничный стол от шеф-повара, развлекательная программа, all inclusive – 

все это и многое другое ждет Вас в Новогоднюю ночь 2019! А также в честь наступающего 

года для Вас выступит специальный гость в ресторане «Цветной бульвар» - кавер-группа 

«SHISGARA»! Эксклюзивный кавер-проект, основанный звездами российского рока, 

который богат самыми золотыми хитами в современной обработке и свежими новинками!  

 

Для Вашего комфорта и веселой новогодней ночи доступны два ресторана на 1 и 2 этажах: 

«Цветной бульвар» и «Романовский». 

Новогоднее меню 2018 

 

 

Холодные закуски: 
 

Рыбное ассорти: 
Икра лососевая, сёмга с/с, сёмка х/к, мидии, раковые шейки, сливочное масло, 

лимон, салат из белокочанной капусты. 

 

Мясное ассорти и соленья: 
Буженина домашняя, язык говяжий, галантин из цыплёнка, хрен, маринованные 

помидоры черри и корнишоны, зелень. 

 

Сырное ассорти: 
Камамбер, Пармезан, Рокфорти (сыр с плесенью), Маасдам, мёд, орехи, виноград. 

 

Свежие овощи и зелень: 
Томаты черри, огурцы, перец болгарский, редис, укроп, петрушка, кинза и соус 

сметана. 

 

https://www.rtoperator.ru/


Салаты: 
Салат «Оливье с отварным языком. 

Салат «Ярославна» (кура, ветчина, сыр). 

Салат с красной рыбой под медово-горчичной заправкой и щучьей икрой. 

Салат «Сельдь под шубой». 

 

Горячая закуска: 
Цыплёнок в сливочно-грибном соусе. 

 

Горячее блюдо 
(подача в общих тарелках): 

Медальоны из свинины. 

Запечённый судак под сливочно-грибным соусом с картофелем по-деревенски. 

 

Десерты: 
Торт «Медовик». 

Торт «Бисквитный». 

Пирожные в ассортименты и конфеты. 

 

Фрукты: 
Ананас, виноград, мандарины, киви. 

 

Алкогольные напитки на выбор: 
Разрешается брать свой алкоголь  

 

Напитки: 
Сок J7 в ассортименте, кола, спрайт, вода, кофе, чай. 

 

 

⇒ 2 день  

09:00 — 11:00 Поздний завтрак. 

12:00 Свободное время и возможность воспользоваться услугами отеля: посетить 

бассейн, сауну, бильярд, салон красоты и многое другое! 

 

По желанию (за дополнительную плату) посещение парка семейного отдыха "Забава" (15 

км от Ярославля). Встреча с гидом в холле гостиницы. 

13:00  Прибытие, размещение, чайная зона (чай, кофе, блины, пироги в 

ассортименте) 

 

 

Развлекательная программа:  

 

• Выступление творческих коллективов;  

• НОВОГОДНИЕ КАТАНИЯ на санях с гор  

• Экстремальные аттракционы  

• Игровые атракционы  

• Надувные аттракционы  

• Игры на меткость  

• Фото зона с Дедушкой Морозом 



14:30 Обед: Аппетитный борщ из говядины с пампушками (250 мл), сочный шашлык (200 

гр шашлыка, лучок, хлеб, соус), ароматный глинтвейн (200 мл) 

16:00 ДЕДМОРОЗОВЫ ЗАБАВЫ  

 

• Новогодняя Дискотека  

• Сладкие сувениры от Деда Мороза и Снегурочки  

• Фейерверк 

17:00 Возвращение в Отель 

21:00 Ужин в ресторане гостиницы. 

 

 

⇒ 3 день  

07:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 

10:30 Освобождение номеров. 

11:00 Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского 

монастыря. Церковь Ильи Пророка (экстерьер). Вы познакомитесь с историей Ярославля, 

увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по 

реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный 

архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

 

Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) - главная городская достопримечательность. 

Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря – Спасо-

Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из 

дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был 

обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве». Церковь Ильи Пророка(Экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры 

ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов 

братьев Скрипиных. 

15:00 Обед в кафе города. 

16:00  Отправление в Москву. 

20:00  Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»). 

 


