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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ  
Москва-Ярославль-Вятское-Кострома-Углич-Мышкин-Ростов-Москва 

5 дней/ 4 ночи  
 

 

1-й день – Ярославль. 
06.45 - Встреча группы в Москве на Ярославском вокзале у памятника Ленина на автостоянке, табличка на 

лобовом стекле «РОСПРОФЖЕЛ НК Транс Тур Золотое Кольцо». 

07.00 - Отправление автобуса в Ярославль.  

Обзорная экскурсия по Ярославлю, с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Церковь 

Ильи Пророка (экстерьер). 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. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в шоу-макет Золотого Кольца России. Шоу-макет «Золотое кольцо» - уникальный проект для 

России и мира, где собраны в одном помещении все города Золотого кольца. Не просто сделаны миниатюры, а 

воссоздали главные культурные объекты, передали жизнь городов, их звучание и атмосферу.  

Размещение в гостинице.  

Ужин в гостинице. Свободное время.  

2-й день – Вятское.  
Завтрак в гостинице. Отправление автобуса в с. Вятское.  

Обзорная экскурсия по селу, знакомство с сельскими постройками и отреставрированными купеческими 

усадьбами, в которых просматриваются черты Петербургской архитектуры. Посещение Святых источников, 

купели, памятных мест.  

Посещение музеев «Русской предприимчивости», где вам расскажут о расторопном и предприимчивом 

ярославском мужике, «Кухонной машинерии», где вы узнаете ответы на вопросы, в какой графин следует 

наливать молодое вино, а в какой выдержанное, и как называли в Ярославской области самовар; «Дом 

торгующего крестьянина», где вы примите участие в интерактивной программе «В гостях у Карповны», 

отведаете знаменитых вятских огурчиков. 

Обед в кафе.  Переезд в Ярославль. 

Посещение Митрополичьих палат (отдел древнерусского искусства Художественного музея). 

Митрополичьи палаты — одна из старейших построек в Ярославле. Построены ростовским митрополитом 

Ионой Сысоевичем в конце XVII в., прекрасный образец древнерусской каменной гражданской архитектуры.  В 

мае 1763 г. и в мае 1767 г. во время посещений Екатериной II Ярославля архиерейский дом являлся её резиденцией. 

Во время второго визита императрица  написала здесь пять маленьких комедий. Среди них — «Невеста-

невидимка», «О, время!», «Именины госпожи Ворчалкиной». Известный журналист Н. И. Новиков писал, что 

комедии эти «представляются в Санкт-Петербурге… И мы можем хвалиться, что Ярославль первый из городов 

российских обогатил русский театр комедиями о наших нравах».  



 

 

 

 

Обзорная экскурсия по экспозиции древнерусского искусства и интерактивная экскурсия «Спор о бороде».  

Перед посетителем разворачивается оригинальное музейное действо с подлинными произведениями XVIII–XX 

веков, анимацией, музыкой, светом и звуком. В Митрополичьих палатах летом 1705 года состоялся спор – 

«рассуждение о бороде» Димитрия Ростовского, связанный с указом Петра I о бритье бород. «Спор о бороде» 

включает подлинные произведения из собрания ЯХМ (иконопись, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство), специально созданный анимационный фильм об историческом событии и 

видеоарт, представляющий «рассуждения о бороде» наших современников.   
Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й день – Кострома.  
Завтрак в гостинице. Отправление автобуса в Кострому. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Костроме. Древний город, овеянный волшебными 

сказаниями и легендами, и за ним уже много лет как закрепилась слава родины Снегурочки, Ивана Сусанина, 

«колыбели Дома Романовых»… Его улицы до наших дней сохранили древнюю красоту и патриархальность, 

а многочисленные исторические памятники гармонично дополняют современный облик городских пейзажей. 

Самый крупный на Волге комплекс торговых рядов, веерообразная Сусанинская площадь, удивительная по 

своей красоте Пожарная каланча, равной которой всей России нет, древний Ипатьевский монастырь – все 

это древняя и сказочно прекрасная Кострома! 

Посещение действующего мужского Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря – «колыбели» Дома 

Романовых.  

Обед в кафе города.  

Посещение интерактивного музея сыра с дегустацией. Костромской сыр славится на всю Россию! Да что 

там, Россию – и в других местах знают и любят вкусный, ароматный костромской сыр. Иногда Кострому 

даже называют сырной столицей России. В 2017 году Кострома заняла третье место в гастрономическом 

рейтинге городов России по версии Booking.com, благодаря именно костромскому сыру.  Узнать о сырных 

байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на 

интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры - всё это можно 

осуществить в новом необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме! 

Ужин в кафе города. 

Переезд в Ярославль. Свободное время.  

4-й день – Углич-Мышкин. 
Завтрак в гостинице. Отправление автобуса в Углич.  

Обзорная экскурсия по Угличу. Экскурсия по территория Кремля, внешний осмотром Спасо-Преображенского 

собора и Палат учличских удельных князей ХV в., посещение церкви Димитрия-на-Крови. 

Обед в кафе города.  

Переезд в г. Мышкин.  

Обзорная экскурсия по городу: Верхний бульвар, панорама рек Волги и Юхоти, купеческие дома, площадь 60-

летия Победы, «Красная» площадь города, Успенский и Никольский соборы (внешний осмотр), Нижний бульвар. 

– Мельница купца Чистова: осмотр мельничных механизмов, интерактивная экспозиция «Амбарные мыши». 

Музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка». Этнографическая экспозиция «Лён» с 

выставкой «Куколка-дружочек мой». Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской. 

Развлекательная программа в комплексе «Мышкины палаты». 

Ужин в кафе города. 

Отправление автобуса в Ярославль. 
Свободное время.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й день – Ростов Великий. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Переезд в Ростов Великий.  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещение Свято-Троицкого Варницкого 

монастыря, основанного на родине Преподобного Сергия Радонежского. Монастырь стал 

памятником великому святом. Основан был через 5 лет после того, как в 1422 году были обретены 

мощи Сергия Радонежского.  

Посещение «Ростовского Кремля» - одного из самых старых музеев России, расположенного на 

территории уникального памятника архитектуры 17 века.  

Обзорная экскурсия «Архитектурный ансамбль», посещение экспозиции «Белой палаты».  

Обед в кафе города. 

Отправление автобуса в Москву. 

20.30-21.00 - Ориентировочное время прибытия в Москву. 

 

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 40 чел.  – 33 670 рублей, 

без стоимости проезда к месту проведения мероприятия. 
 

Предварительные даты заездов: 

27.05-31.05.2022 (40-44 чел.) 

08.07-12.07.2022 (40-44 чел.) 

30.09-04.10.2022 (40-44 чел.) 

 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости, бутылочки для святой воды. 

Для женщин при посещении храма: головной убор, некоторые храмы нетерпимы к брюкам, общественных 

юбок может не хватить, просим творчески подойти к этому моменту.  

Обращаем ваше внимание, что фото и видеосъемка в музеях платная. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

      

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 

mailto:info@nktrans-group.ru

