
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

07:45  Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы 

«Космос»: схема стоянки автобусов. 

08:00  Отправление автобуса с гидом в Переславль-Залесский. Путевая обзорная 

экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского 

флота. 

 Отправление в Ярославль. 

11:30 Посещение "Дома Берендея": в деревянном расписном тереме живет память о 

веселом народе – берендеях, что жили в этих лесах, понимали язык зверей и птиц, 

работали до пота и танцевали до упаду.  

 Отправление в Ростов Великий. 

13:30  Обед в народной академии ухи «Щучий двор». 

14:30  РЫБАЦКИЕ БАЙКИ «ЛЕГЕНДЫ ОЗЕРО НЕРО»  

Историко-театральная программа «Рыбацкие байки» расскажет о персонажах, родившихся 

на ростовском озере Неро, и о героях дохристианских сказаний – мифических рыбах, 

рыбах-птицах, рыбах Верхнего и Нижнего мира. Например, рыба Чавуча знаменита тем, 

что ее едят только сырой — настолько нежно ее мясо. Мифологическую египетскую рыбу 

Ра бог наделил властью над всеми земными водоемами. А русская Жар-рыба, как и Жар-

птица, дарует свет. Но только не на небе, а в глубине вод.  

 

В зале есть и волшебная Щука. Каждый гость может погладить волшебную Щуку и 

прошептать ей на ухо свое желание, а чтобы желание исполнилось главное — не забыть 

волшебные слова: «По щучьему веленью, по моему хотенью».  

16:00 Экскурсия в Ростовский кремль резиденцию ростовских епископов и 

митрополитов. (архитектура Ростовского кремля * экстерьер).  

 

Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является 

Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился 

набор из 15 колоколов. 

19:00 Размещение в отеле «Святой Георгий 4 *» г. Ярославль . 

20:00  Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 2 день  

08:30  Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Экскурсия по Ярославлю. Вы 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.  

 

Посещение Спасо-Преображенского монастыря - главная городская 

достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный 

собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до 

нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».  

 

Осмотр церкви Ильи Пророка (Экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры 

ярославской школы зодчества. 

12:30 Посещение уникального частного музея «Музыка и время». Собранная с любовью 

https://www.rtoperator.ru/


коллекция старинных предметов, представленная в купеческом особняке не оставит 

равнодушным ни взрослых, ни детей. 

14:00 Обед в кафе города Ярославля. 

15:00  Отправление в Москву. 

20:00  Ориентировочное время прибытия в Москву. 

 


