
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день 

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

«Космос»: схема стоянки автобусов. 

08:00 Отправление из Москвы в Переславль-Залесский. Путевая экскурсия. 

Экскурсионная программа по Переславлю–Залесскому. Фото-стоп на Красной 

площади. 

Отправление в Ростов Великий. 

12:00 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 кафе города. 

Отправление в Ярославль. 

16:00 Посещение уникальных музеев Ярославской области: «Музея Баклуши» и 

«Библиотеки Варенья». В музее «Баклуши» сохранены традиции народных промыслов и 

воссоздана душевная атмосфера хлебосольной русской избы. Именно с баклуши, 

неказистой деревянной чурочки, начинается история ложки – самого главного и 

необходимого предмета на любом столе. Каких только ложек нет в уникальной коллекции 

музея, и у каждой – своя особенная история... А каких только варений не варили на Руси!.. 

На меду, на патоке или на сахаре, из ягод, фруктов, орехов и даже… из овощей! Каждый 

рецепт занял достойное место на полках Библиотеки Варенья и с нетерпением ждет 

любознательного читателя. Вкусные и познавательные тома нашей Библиотеки расскажут, 

какие сладости предпочитал Иван Грозный, как c помощью варенья привораживали 

“суженого” и из чего готовилось “берсеневое” варенье, любимое Пушкиным. 

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

«стандарт». 

20:00  Ужин в ресторане отеля. 

Свободное время для желающих посетить службу. 

 

 

⇒ 2 день 

08:00  Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля. 

10:00 Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского 

монастыря. 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. 

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

коллекция старинных предметов, представленная в купеческом особняке не оставит 

равнодушным ни взрослых, ни детей. 

https://www.rtoperator.ru/


14:00  Обед в кафе города Ярославля. 

15:00  Отъезд в Москву. 

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

 


