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Тур НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ЯРОСЛАВЛЕ                                     
03-05 января 2016 г. 

 (3 дня/2 ночи) 

 10-00- 11:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале  

Начало экскурсионной программы. 

Во время обзорной экскурсии  

Вы увидите: Храм , который изображен на купюре достоинством 

в 1000 рублей , Первый Русский театр, Спасо-Преображенский 

монастырь- главную достопримечательность Ярославля, 

Фресковую живопись церкви Ильи Пророка . Вы посетите Парк 

"1000- летия Ярославля", и Историческую часть города ,  

Стрелку  и Успенский Собор , где сможете приложиться к  цельбоносным  мощам Ярославских 

чудотворцев . 

Обед в кафе города 

- Музей музыка и время – Вашему вниманию будет представлены уникальные коллекции часов, 

колокольчиков и патефонов, вы узнаете множество интересных фактов и оцените красоту и 

изысканность творений мастеров. 

- Посещение Спасо-Преображенского монастыря- монастыря    с осмотром  архитектурных 

памятников церкви  Ярославских чудотворцев, Трапезной  палаты, Настоятельских покоев ,  

монашеских  келий , корпусов  духовной семинарии, Звонницы,  Святых и Водяных ворот, 

памятников  военно-оборонительного зодчества  - стен и башен монастыря.   А 

также    включенного  в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Спасо 

-Преображенского  собора – древнейшего храма Ярославля 

Трансфер в гостиницу, свободное время 

 

2 

день 

 9:00 Завтрак 

Вы познакомитесь с купеческим селом Вятское , которое стало прототипом села Кузьминское в 

поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  Вы Посетите : 

• "Музей русской предприимчивости" и «Торгующего крестьянина »,  где узнаете  как люди 

жили всего сто лет назад: что ели, что пили, чем торговали, что ценили и что любили. 
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•Музей «Русская банька по-черному» познакомит Вас с традициями русской банной культуры 

А В музее « Нумера купцов братьев Урловых».  Вы узнаете о том, какими были гостиничные 

номера в Вятском в конце XIX – начале XX веков ,увидите образцы предметов быта и 

произведений декоративно-прикладного искусства эпохи модерн. 

• В Музее Русского народного искусства - Экспонаты обращают нас к чудесному миру русской 

сказки, былины, фольклора: расписные прялки, дуги, сундучки, масленичные саночки, столы, 

двери, шкафы – все покрыто ярким узором, фантастическими цветами и сюжетами - историями в 

красках. Примечание: возможна замена на политехнический музей  

• Вы Посетите целебные и святые источники :  

Часовню - купель с водой из Святого Ерехтанского родника – состав воды приближен к 

минеральным водам Баден-Бадена.  

Богородицын источник , что на 37 ключах, Пантилеимонов источник . 

Обед в кафе 

 По желанию вы сможете посетить интерактивную программу «В гостях у Бабы Яги» 

 Возвращение в Ярославль 

 

3 

день 

09.00 Завтрак.Освобождение  номеров. Выезд с вещами. 

 Посещение  усадьбы Н.А, Некрасова в Карабихе…Вспомним лукавый и многозначительный 

зачин поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 

В каком году – рассчитывай, 

 В какой земле – угадывай... 

Возвращение в Ярославль 

Обед в кафе города 

Трансфер на вокзал, свободное время 

    СТОИМОСТЬ на 1 чел. при 2-3 местном размещении 

Гостиница взрослый детский 

Гостиница Любим 11500 11000 

Красный холм 11400 10900 
В стоимость тура входит: 

- размещение в  выбранной гостинице  

- питание: завтрак + обед 

- экскурсионная программа 

- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе 

   В стоимость не входит: билет Москва-Ярославль-Москва 



 

 

          ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ  

Гостиничный комплекс ЛЮБИМ 3* 

Удобное расположение комплекса : историческая часть Ярославля, 100 метров до реки «Которосль», 5 минут 

до центра города, охраняемая территория 

 

Номера категории стандарт. Номера отеля оборудованы всем необходимым для отдыха и комфорта гостей. 

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в номерах и общественных зонах отеля. 

 

 

Санаторий Красный холм 
Санаторий "Красный Холм" — это лучшее место для поклонников природы и активного отдыха. Cанаторий 

Красный Холм расположен в 12 км от Ярославля в живописном месте на берегу великой русской реки Волги 

Номера категирии стандарт. Удобства в номере,  прокат спорт-инвентаря, бассейн, SPA-процедуры 

 

 

 

 


