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г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 30, оф. 104; Тел.: 
(48762) 6-68-15

Александровская Слобода – Ярославль – Вятское

30 декабря 2018 г. – 2  января 2019 г.
 

1 день
30.12

6:30 – Отправление группы из Тулы (площадь перед Автовокзалом)
~ 8:00 – Отправление из Серпухова (кафе «Вояж»)

Переезд в г. Александров, Владимирской области – восхитительный город с богатейшей историей. Он навсегда вошел в российскую 
историю как знаменитая АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА – опричная столица Ивана Грозного. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Александровскому кремлю с грандиозным дворцово-храмовым ансамблем. Вы посетите важнейшую
экспозицию музея-заповедника  «Государев двор в Александровской слободе», расположившуюся на месте большого Тронного зала
Ивана Грозного, в старинной сводчатой палате. Вам представится возможность побывать в нарядно убранной  царской трапезной палате,
освещенной пламенем мерцающих свечей, где Вы ощутите себя знатным гостем на пиру Ивана Грозного.
Много легенд и загадок хранит Александровская Слобода и по сей день: исчезнувшая библиотека Ивана Грозного, царские семейные
драмы, первый полет Никиты-слобожанина с Распятской колокольни, тайны царских сокровищ... Все это Вы сможете узнать, посетив
экспозиции «Александровская слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель»  и «Александровская слобода. Легенды и были», а
со смотровой площадки Распятской колокольни, памятника царского строительства, открывается красивейшая панорама Кремля.

Обед. 

Переезд в г. Ярославль – жемчужину Золотого кольца.

Размещение в гостинице в самом центре города.
2 день
31.12

Завтрак в гостинице.
ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  «Легендами  овеян  Ярославль». Вас  встретит  празднично  украшенный  зимний  город  во  всем  его
великолепии.  
Вы увидите:  часовню и памятник основателю Ярославля,  которые изображены на 1000-рублёвой купюре;  здание первого в России
русского общедоступного театра;  известнейшие храмовые ансамбли, по праву внесенные в список Мирового культурно-исторического
наследия  ЮНЕСКО:  Успенский  собор;  очаровательная  и  скромная  церковь  Николы  Рубленый  Город,  названная  так  в  память  о
находившемся  здесь  когда-то  Рубленом  городе;  Церковь  Ильи  Пророка  –  главный  архитектурный  памятник  Ярославля (без
посещения). 

Вы  побываете  на  Красной  площади.  ДА!  В  Ярославле  тоже  есть  своя  Красная  площадь  –  одна  из  важнейших  площадей  города,
складывавшаяся на протяжении нескольких столетий. У вас будет возможность пройтись по Волжской набережной (самой красивой на
Волге), посетить Стрелку – место, где более 1000 лет назад был основан город. Вы узнаете, почему город назван именно Ярославлем и
почему на гербе города изображен медведь с секирой.

Посещение Ярославского государственного историко-архитектурного музея-заповедника – одного из крупнейших региональных
музеев России, расположенного в древнейшем ансамбле архитектурных памятников Спасо-Преображенского монастыря (XIII-XX вв),
жемчужина которого – самый ранний храм Ярославля – Спасо-Преображенский собор (1516 г.). 

Обед в кафе. 

Экскурсия в музей «Музыка и время». В коллекции представлены разнообразные музыкальные инструменты (граммофоны, патефоны,
фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка), часы европейских фирм – типичные и сделанные на заказ, утюги, граммофонные и
патефонные  пластинки,  обширное  собрание золотофонных  икон.  Особенностью музея является  то,  что  все экспонаты находятся  в
рабочем состоянии: можно услышать бой часов и звуки музыкальных инструментов, колоколов.

Свободное время. ПОДГОТОВКА К НОВОГОДНЕЙ НОЧИ.

Всем известно, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Предлагаем Вам провести «Новогодний пятачок» в ресторане 
«Юбилейный», где Вы станете участником незабываемого новогоднего Хрю-Хрю-Шоу!

Организаторы подготовили для Вас праздничный банкет с красочной новогодней программой, в которой: 

 Приветственный фуршет для гостей вечера;

 Искрометный ведущий;

 Зажигательные танцевальные номера;

 Выступления артистов цирка

 Поздравления и конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки;

 Встреча с хозяйкой Нового года – живой свинкой!

 Танцевальный марафон под зажигательные хиты в исполнении ярославской кавер-группы;

 В завершении вечера – праздничный фейерверк.

3 день
1.01

Поздний завтрак. Освобождение номеров. 

12:00 - Отправление в село Вятское (40 км.)

Посещение Вятского, самого красивого села России, села с лицом города и городской планировкой. В ходе обзорной экскурсии Вы
окунетесь в атмосферу крупнейшего торгового села Ярославского Заволжья (Торговая площадь, храмы, каменные 2-3-этажные особняки,
стоящие сплошным фасадом на центральных улицах, реконструированный памятник  Александру  II работы скульптора  Опекушина).
Желающие смогут посетить часовню-купель в честь иконы Божией Матери Живоносный источник и окунуться в ее целебные воды. Вода
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в купель подается из Святого Ерехтанского источника и по своим химическим свойствам соответствует водам немецкого курорта Баден-
Баден.
Экскурсия  в  Музей  «Вятского  торгующего  крестьянина»  -  одну  из  главных  достопримечательностей  историко-культурного
комплекса. Данный музей раскрывает особенности непростой жизни простых людей 19-20 века. Он пропитан духом русского человека и
наглядно  показывает  быт  тех  времен.  Здесь  Вы   узнаете,  чем питались  и  промышляли  жители  глубинки.  Особой  атмосферностью
обладают предметы интерьера: старинная мебель, швейные машины, которые, несмотря на свою древность, всё еще в строю, различные
поделки на стенах идеально сочетаются с кружевными скатертями и постельным бельем. А во дворе Вы увидите сельскохозяйственную
технику, предметы крестьянского быта и настоящую огуречную яму начала XX века.

«Удивительный мир механизмов и машин» - экскурсия в политехнический музей. В экспозиции музея представлены самые простые
механизмы, которые активно использовались в крестьянском быту, в том числе и у крестьян села Вятского: шерсточесальный  станок,
соломорезки, ткацкие станки и прочие полезные вещи. Вы увидите потрясающие изобретения человечества - телефон, арифмометры и
калькуляторы,  печатные  машинки,  часовые  уникальные  механизмы,  "Laterna  magica"  или  волшебный  фонарь,  диаскопы,  первые
советские приемники, телевизоры и магнитофоны. В отдельной комнате представлены первые советские бытовые приборы, которые, как
и многие другие экспонаты, действующие.
Возвращение в Ярославль. 

Обед (не ранее 15:00-16:00).

Отправление домой.
4 день

2.01
Прибытие домой в ночь с 1 на 2 января после 2:00

Отель Условия размещения
Стоимость тура 

на 1 человека

«Юбилейная» 3*
центр города

Гостиница находится в центре города, в непосредственной близости от наиболее
привлекательных исторических мест Ярославля: Богоявленской церкви, Спасо-
Преображенского монастыря и расположенных на его территории Ярославского
историко-архитектурного  музея-заповедника.  Из  окон  отеля  открываются
живописные виды на реку и старый город.
Размещение в 1-местных номерах «Стандарт». В номере: необходимая
мебель, 1,5-спальная кровать; телевизор, холодильник, электрочайник. В ванной
комнате – душевая кабина или ванна, туалет, зеркало, фен.  

16 500 руб.

В  стоимость  входит:  транспортное  обслуживание,  проживание  в  гостинице  (2  ночи),  питание  по  программе  (2  завтрака,  3  обеда),
экскурсионное обслуживание  по программе, включая входные билеты в музеи,  сопровождение  представителем турфирмы,  новогодний
банкет с развлекательной программой в ресторане отеля «Юбилейный».

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя
соблюдение всех пунктов программы, либо замену на равноценные


