
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

07:45    Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос» схема стоянки 

автобусов 

08:00  Отъезд на автобусе с гидом в Александров. Путевая экскурсия. 

 Экскурсия по Александрову (Кремль, архитектура, дворцовые палаты Ивана 

Грозного, Покровский домовой храм Ивана Грозного, историческая экспозиция). 

13:00  Обед в ресторане города Александров. 

 Отъезд в Сергиев Посад. 

 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре: архитектура, Успенский и Троицкий 

соборы *интерьер. 

 Отправление в Калязин. Путевая экскурсия. Осмотр уникальной «плавающей» 

колокольни Никольского собора. 

20:00  Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич. 

21:00  Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 2 день  

09:00  Завтрак в ресторане отеля. 

 Свободное время. 

13:00  Обед в ресторане. 

14:00  Экскурсия по Угличу. По преданию, Углич был основан в 937 году Яном 

Плесковичем, выходцем из Пскова, родственником княгини Ольги. Ростово-Суздальский 

князь Юрий Долгорукий в 1148 году противостоит на Угличском поле киевским, 

смоленским и новгородским князьям. С 1207 года в составе Владимиро-Суздальского 

княжества. В 1238 году разрушен монголо-татарами. С XIV века в составе Московского 

княжества. В 1591 году в Угличе убит цесаревич Дмитрий, сын Ивана Грозного. 

18:00  Возвращение в отель. 

20:00  Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 3-й день  

08:00  Завтрак в ресторане отеля. 

 

09:00  Отъезд в г. Мышкин. Имеются данные, что люди на месте современного Мышкина 

жили еще V-III тысячелетиях до нашей эры. Городок же существовал здесь, по всей 

видимости, в XII-XIII веках, но был полностью разрушен татаро-монголами в 1238 году. 

Затем в XV веке Мышкин возрождается как село и начинает развиваться. Этому 

способствовало выгодное положение на берегу крупнейшей судоходной реки Руси. В 1771 

году Мышкин получает статус города и герб. На гербе Мышкина изображен медведь - 

символ ярославского наместничества - и под ним изображена мышка. 

 

10:30  Обзорная экскурсионная программа в Мышкине, бульвар, Успенский собор, 

музей «Русские Валенки» с выставкой «Лен». Дом ремесел (кузнецкая мастерская). 

Посещение «Дворца Мыши» - приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни: учтите, 

что стражники спросят пароль, дворовые девки с удовольствием выболтают все дворцовые 

тайны и проведут Вас по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей поведают, как 

тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в 

царские закрома, а в темноте царского зверинца Вы увидите экзотический живых мышей. 

 Отъезд в Мартыново. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая - 
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57 км длиной - река Кадка, которой, наверное, суждено было бы затеряться среди 

сотен и даже тысяч подобных рек России, если бы не кацкари - жители, 

населяющие её берега. Кацкари - это русские люди, имеющие, однако, свои 

особенности в обычаях, языке, фольклоре. Посещение Музея Кацкарей 

(крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит Вам окунуться в жизнь и быт крестьян 

ХIХ-ХХ вв. 

15:00  Коменничаньё - театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.  

Обед - вас ждет угощение из русской печи (щи, картошка со сметаной, пироги, топленое 

молоко, разносол). 

16:00  Отправление в Москву. 

21:00  Ориентировочное время прибытия в Москву   

 


