
Новогодние каникулы в Ярославле

3 дня/ 2 ночи  

Переславль-Залесский – Мышкин – Углич – Ярославль – Ростов Великий

03 - 05 января 2018

1 день. 03 января 

Сбор группы в 08.45. станция метро Комсомольская. В здании Ленинградского вокзала 
(табличка «Новогодние каникулы в Ярославле»). Берем с собой хорошее Новогоднее 
настроение и отправляемся в путь. Проезжаем Сергиев-Посад – старинный городок, 
расположенный в 52 км от Москвы. Город известен благодаря своей главной 
достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО 

Наша сказочная Новогодняя поездка продолжится в Переславле-Залесском. Город, 
раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким 
как укреплённый пункт на границе Ростово-Суздальского княжества. И только в 15 веке 
город получил свое современное название. В 1220 году здесь родился князь Александр 
Невский. Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный 
ремесленный и торговый центр. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому 
двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-
Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилась в 1692 году. 

Здесь мы сделаем остановку. У нас в программе Обзорная экскурсия по городу с осмотром 
ансамбля Красной площади. Обед в кафе города.

Праздник продолжается! Выезжаем на Берендеев двор, где нас ждет царь Берендей со своей
Новогодней свитой: Снегурочкой, Цыпой Галой и Бабой Ягой. А самый главный в тереме - 
царь Берендей. Коль на праздник к нему попадешь, гарантировано тебе будет настроение - 
на год вперед. По тому, как царит там веселье удалое с играми да забавами русскими, 
хороводами да конкурсами. Знаменитый премудрый государь живет в расписном тереме в 
самом центре города.

Терем тот не простой. На каждом шагу волшебство. Шагнешь на крыльцо резное, а там под 
самым куполом птица счастья огромная. Все добрые желания исполняет. Зайдешь в терем и 
сразу попадешь в горницу сказочную, где узнаешь сказ про Берендея, про его друзей - 
волшебников. На трон царский присядешь, да в огромную квашню залезешь, и везде желания
не забудь загадывать.

Переезд в Ярославль. Размещение в комфортабельных номерах гостиницы «Юбилейная». 
Ужин



2 день. 04 января 

Завтрак в ресторане гостиницы. Переезд в Мышкин

Мышкин – яркий пример того, как трудом местных жителей город может быть превращен в 
сказку. Город уютно расположился в Ярославской области на левом берегу реки Волга, рядом
с речкой Юхоть. Первые упоминания о нем относятся к XV веку и происхождение 
необычного, милого названия сопровождается несколькими легендами, которые с 
удовольствием расскажут наши гиды 

Экскурсионная программа: «Мышиные палаты, «К мышам в старую мельницу», музей 
«Русские валенки», этнографическая экспозиция «Лён», дом ремёсел с действующей 
кузницей и гончарной мастерской. Обед. 

Отправление в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги. Когда Углич был 
основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города. 
Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда 
кипели страсти и вершилась история страны. Углич — небольшой город, но по части 
достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями 
по Золотому кольцу. 

Архитектура Угличского кремля. Кремль появился вместе с городом в 10 веке на высоком 
берегу Волги. Кроме естественных защитных механизмов, речки Шелковой и Каменного 
ручья, первоначально были сооружены деревянные стены, вырыты рвы, насыпаны защитные 
валы. Стены, башни и мосты кремля постоянно обновлялись, в последний раз их 
восстановили в 1660-х годах, но уже через сто лет их демонтировали полностью и навсегда. 
О военной мощи укрепления сегодня напоминают небольшие остатки рва. 

Храм Дмитрия-на-крови. Церковь построена на месте насильственного убийства 
наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского. Разгневанные жители устроили 
самосуд над убийцами, за что потом были наказаны по обычаям того времени — биты 
плетьми и отправлены в ссылку. Обзорная экскурсия по городу, Успенская площадь. 

Возвращение группы в Ярославль

3 день. 05 января. Завтрак в ресторане гостиницы. В 1612 году Ярославль стал временной 
столицей государства, здесь чеканилась монета и собирались силы 2-го народного ополчения.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю. 
Волжская набережная, самая древняя часть - стрелка рек Волги и Которосли, памятник 
Ярославу Мудрому – основателю города. Вершиной ярославского храмового зодчества 
называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-ти купольный храм. 
Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой 
купюре, посвященной Ярославлю. Посещение Спасо-Преображенского монастыря.



В Смутное время, в 1609 году Ярославль был разорен поляками, однако Спасо-
Преображенский монастырь выдержал осаду. От стен монастыря ополчение Минина и 
Пожарского двинулось освобождать Москву, а спустя год, будущий царь Михаил Романов, 
отправил отсюда грамоту о согласии на престол. В библиотеке монастыря было обнаружено 
знаменитое «Слово о полку Игореве». Посещение отдела древнерусского искусства

Отправление в Ростов Великий. Обед. Символом Ростова Великого и его главной 
достопримечательностью является кремль, построенный во второй половине XVII века. 
Несмотря на то, что стены кремля имеют сходство с крепостными сооружениями, они не 
приспособлены для защиты, и считаются декоративными постройками

Экскурсионная программа: Архитектура Ростовского Кремля. Музей финифти. Экспозиция
музея насчитывает примерно 2,5 тысячи миниатюр, датируемых XVIII—ХХ вв., и является 
самой крупной в России. Искусство украшать металлические изделия финифтью русские 
мастера позаимствовали в Х веке в Византии. На Руси расцвет этого искусства пришелся на 
XVI—XVII вв. Ростовская финифть, развивавшаяся на протяжении многих столетий, 
представляет поистине уникальное явление в России.

Возвращение в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации

В стоимость включено: проживание в номерах выбранной категории, питание по 
программе, транспортное обслуживание, услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные
билеты в музеи, развлекательная программа.

Размещение в гостинице: «Юбилейная» (г. Ярославль)


