
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

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

автобусов. 

08:00 Отъезд в Ростов Великий. 

Путевая экскурсия. 

11:00 Экскурсия в Ростовский кремль - резиденция 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, 

Архиерейский двор, Соборная площадь и Митрополичий сад. 

14:00 Обед в ресторане города. 

15:00 Отправление в Углич. 

18:00 Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич. 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 2 день  

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отъезд в Мартыново - «столица» древнего Кацкого стана. 

Экскурсия по Мартныново. На крайнем западе Ярославской области течёт 

небольшая - 57 км длиной - река Кадка, жители, населяющие её берега - кацкари. 

Кацкари - русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, 

фольклоре. Здешний экскурсовод ознакомит вас с различными кацкими мифами, 

которые дожили до наших дней. Все это позволит Вам окунуться в жизнь и быт 

крестьян ХIХ-ХХ вв. В кацком подворье посетителей ждут восхитительные 

животные. 

Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.). Жизнь и быт 

крестьян ХIХ-ХХ вв, в избе все вещи живут на своих местах с 1910 года в 

окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта. 

Коменничаньё - театрально-развлекательная программа на кацком диалекте. 

13:00 Обед - вас ждет угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, 

разносолы, топленое молоко / чай). 

Отъезд в Мышкин - своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший 

старинную застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни. 

Город славился своими кузнецами и гончарами. 

15:00 Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: аллея славы, Успенский собор, 

музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом 

ремесел с кузницей и гончарной мастерской.  

Музей Мыши - атмосфера царской жизни. 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 увидите экзотических живых мышей. 

20:00 Праздничный ужин в ресторане отеля. Развлекательная программа - живой 

вокал, "интерактивный диалог", рождественские гадания, конкурсы, выступление 

музыкальных коллективов, а также Елены Дрозд и Евгения Когана. 

Меню рождественского ужина: 
Салат "Пекинский" 

Курица Бризоль с отварным картофелем 

Мясная нарезка 

Бокал вина 
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⇒ 3 день  

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Обзорная экскурсия по Угличу. 

Угличский кремль - историческое и градостроительное ядро города. 

Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») - единственная 

сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века). 

Церковь Дмитрия на Крови - построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри 

росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие. 

Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, 

расположенный в центре кремля. 

Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря - здесь хранится чудотворная 

икона Божией Матери. 

14:00 Обед в ресторане города. 

15:00 Отправление в Москву. 

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

 


