Туристическая компания «Друзья»
группа компаний «Спектр» РТО 013046
С.Петербург, Чехова, д.14, оф. 11
Тел.+7(812)339-22-60, 928-05-30
www.spbtrip.com

Путешествуй с ДРУЗЬЯми!

«Там на неведомых дорожках»
Продолжительность: 3 дня / 2 ночь
Период: январь 2019
Заезды: 03-05.01.2019
02.01.19

03.01.19

04.01.19

05.01.19

06.01.19

Описание программы
19:37 Отправление с Московского вокзала поездом №45. Ночь в пути.
07:00 Прибытие на станцию Ярославль Главный. Встреча с гидом.
08:30 Отправление в Углич. Трассовая экскурсия.
10:30 Обзорная экскурсия по городу Углич. Отправление в Мышкин.
12:00 Прибытие в Мышкин, посещение:
✓ туристический комплекс «Мышкины палаты» (Дворец Мыши);
✓ мельница купца Чистова, осмотр мельничных механизмов - пути превращения зерна в муку;
✓ экспозиция «Амбарные мыши»;
✓ музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка»;
✓ этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой».
✓ Театрализованная программа "Новогодние потехи в Мышином Царстве"
17:00 Отправление в Ярославль
19:00 Размещение в отеле
Завтрак в гостинице «шведский стол»
11:00 Отправление в Гаврилов Ям – «Страну Ямщика». Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия по городу.
13:00 Посещение музея Ямщика. В Музее вас радушно встретят хозяева – былинные герои Ямщик Гаврила с женой
Дуней! Вы сможете окунуться в живую старину, полную тайн, загадок и приключений, встретить ярких персонажей
«Страны ямщика» и ощутить атмосферу праздничного веселья на нашей гостеприимной земле.
14:00 Посещение музея Локалова, посвященного истории льняной мануфактуры купца 1 гильдии Локалова А.В.
Музей расположен в здании бывшей церковно-приходской школы, построенной Александром Локаловым в конце
19 века, и состоит из нескольких залов. Здесь вы познакомитесь с подлинными локаловскими тканями, увидите
уникальный скатерти, сотканные для царского двора и руководителей СССР. Вы сможете побывать в «каморке» жилой комнате на несколько семей, в которой жили рабочие льняной мануфактуры, а так же в рабочем кабинете
Локаловых.
15:00 Отправление в Великое село. В 7 км от города Гаврилов-Ям уютно расположилось уникальное по красоте
старинное купеческое село Великое. Главным украшением села является архитектурный ансамбль, состоящий из
двух церквей начала XVIII века Рождества Богородицы, Покрова Богородицы и колокольни между ними.
Жемчужина села - усадьба купца Локалова, главный особняк которого построен в псевдорусском стиле, украшен
башенками, флюгерами и окружен великолепной кованой оградой. ПРОГРАММА:
✓ Обзорная экскурсия по старинному селу с осмотром Великосельского Кремля, Боголюбского Храма.
✓ Посещение Великосельского краеведческого музея купеческого быта.
✓ Участие в интерактивной программе «Зимние забавы в селе Великое»
✓ Посещение художественной мастерской. Участие в Новогоднем Мастер классе по изготовлению изделия
из глины и льна. И, конечно, угощения: вишневое лакомство, ароматный цветочный чай!
17:00 Отправление в Ярославль. Свободное время
Завтрак в гостинице «шведский стол»
07:00 Отправление в с. Кукобой. Остановка в с. Пречистое
09:00 Посещение «Музея леса», расположенного в бывшем Торговом Доме купца Свешникова (XVIII в), где живет
– поживает девица – красавица Фея Леса. Вы отправитесь вместе с Феей в увлекательное путешествие по музею.
12:00 Увлекательное путешествие в мир сказок и чудес. Русская глубинка распахнет для Вас резные ставни своей
души, а при посещении уникального Спасского храма Вы услышите удивительную историю его создания. Вместе с
Бабой Ягой станете участником интерактивной программы «У избушки». За горячей чашкой чая, приготовленного
из «живой» воды целебного источника, узнаете вкус настоящего деревенского пирога. Старинные русские забавы в
лесной резиденции Михайло Потаповича («Башмачная баталия», «Веселый лапоток», бой мешками на бревне,
перетягивание каната и пр.)
16:00 Отправление группы в Ярославль.
19:00 Трансфер на вокзал
20:43 Отправление поезда в Санкт-Петербург
08:53 Прибытие поезда № 46 на Московский вокзал
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Путешествуй с ДРУЗЬЯми!

«Там на неведомых дорожках»
Продолжительность: 3 дня / 2 ночь
Период: январь 2019
Заезды: 03-05.01.2019
Стоимость в рублях на человека:
Взрослый
Ребенок
В стоимость включено:
•
Проживание в отеле в центре города с завтраками
•
Транспортное и экскурсионное обслуживание
•
Входные билеты в объекты посещения
•
Услуги сопровождающего
Дополнительно оплачивается:
•
Завтрак - 300 рублей
•
Обед – 350 рублей
•
ужин - 400 рублей
•
Железнодорожные билеты (СПб – Ярославль – СПб)

11 500
11 050

