Маршрут
30.09.2021
17:30
Прибытие в город Москва
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

01.10.2021
19:30
Прибытие в город Углич
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия по Кремлю с посещением церкви
Царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенского
собора
Вас ждет знакомство с городом Углич, его архитектурой и
многовековой историей. Прогулка начнется с посещения
кремля, расположенного на живописном берегу Волги. На
его территории сохранились княжеские палаты,
древнейшее здание в городе и один из наиболее
старинных образцов жилого зодчества в России. Здесь же
возвышается Спасо-Преображенский собор, построенный
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в XVIII столетии и расписанный группой художников во
главе с крепостным крестьянином Тимофеем Медведевым.
Путешественников неизменно восхищают библейские
сюжеты, украшающие стены и напоминающие работы
знаменитых итальянских художников эпохи Возрождения.
Также особого внимания заслуживает шестиярусный
иконостас с уникальными иконами XVII-XVIII веков.
Знакомство с Угличем продолжится в одном из
монастрей. Этот небольшой город, который входит в
Золотое кольцо России, уже который год пользуется
любовью туристов. Многие из них возвращаются в Углич
снова и снова. В чем секрет его притягательности?
Предлагаем вам самим ответить на этот вопрос после
экскурсии.
/
«Знакомьтесь, я - старый Углич»
От набережной реки Волга до улицы Свободы (бывшая
Благовещенская), где на перекрестке улицы Свободы и
улицы Островского стоит церковь святых мучеников
Флора и Лавра построенной в 1742 г. Два современных
особняка стоящих напротив друг друга, они принадлежат
двум местным магнатам. (несколько слов о Шереметьевой
Э. М.) Совсем рядом находится дом с вывеской
«Продается рыба». На данном участке раньше
располагался погост у двух церквей Благовещения
Пресвятой Богородицы постройки 1744 года и церковь в
честь Киево – Печерской иконы Божьей Матери 1779 года
(ныне утраченных). Далее по главной улице города Ярославской (бывшей Масляной). На этой улице
сохранилось немало ценных исторических зданий и
памятников архитектуры: дом купцов Суриных 19 в, дом
купцов Пивоваровых, практически полностью
сохранившиеся здания купеческой усадьбы Буториных,
жилой дом купцов Евреиновых. Далее, полюбовавшись на
пожарную калачу постройки 19 в., гости выйдут на
Успенскую площадь. На площади находится самый
ранний из уцелевших торговых корпусов. Гости увидят
фотографии с видами площади 19 столетия. Маршрут
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продолжается по улице Первомайской (старая
Вознесенская) и по сохранившейся части бывшей улицы
Сарайской, на которой стоит дом купца Калашникова. Это
памятник архитектуры 18 века, который принадлежал
семье судостроителя Василия Ивановича Калашникова.
Перед гостями появляется женский Богоявленский
монастырь. Туристы посетят церковь в честь иконы
Божьей Матери «Достойно есть». Затем гости пройдут по
улице Ростовской, которая сохранила свое историческое
название и была одной из важнейших магистралей
города. Улица имеет интересную выразительную
застройку 18-19 веков. В завершении гости снова выйдут
на Успенскую площадь.
/

02.10.2021
11:45
Прибытие в город Ярославль
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
храма Иоанна Предтечи и Спасо-Преображенского
монастыря
Больше тысячи лет стоит Ярославль. По легенде, его
основал Ярослав Мудрый на месте, где победил медведя.
Специалисты утверждают, что это просто красивое
предание. А жители города указывают на городской герб,
на котором красуется этот дикий зверь. В наше время
Ярославль — город-музей, сохранивший огромное
количество архитектурных памятников. Путешественники
побывают на старинной Богоявленской площади и узнают
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историю старейшего в России театра. Полюбуются
Успенским собором, возведенным неподалеку от стрелки
рек Волги и Которосли, и посетят Спасо-Преображенский
монастырь, стены которого с XII века не раз защищали
город. Каждый турист слышал об этой обители на уроках
не только истории, но и литературы: здесь в XVIII веке
нашли «Слово о полку Игореве». Путешественников
наверняка поразит и церковь Иоанна Предтечи, которая
считается самым художественным ярославским храмом.
Кстати, ее очертания покажутся знакомыми даже тем, кто
раньше не был в Ярославле: именно она украшает купюру
достоинством 1000 рублей.
/
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
музея «Эмалис»
Путешественников ждет увлекательное знакомство с
историей и культурой одного из старейших городов нашей
страны: Ярославля, основанного в XI веке. Этот город по
праву называют музеем под открытым небом: на его
улицах и площадях соседствуют здания, возведенные в
разные года и эпохи. Например, на площади Волкова
почти друг напротив друга стоят театр имени
Ф.Волкова начала ХХ века с фасадом в стиле модерн и
памятники архитектуры XVII столетия:
старинная Знаменская башня с воротами и
чудесная церковь Богоявления из красного кирпича.
Ярославль удивит красотой церкви Ильи Пророка XVII
века, с ее зелеными куполами и ажурной колокольней, и
мощью стен Спасо-Преображенского монастыря XII
столетия. Рядом с ним возвышается памятник Ярославу
Мудрому, который, согласно легенде, основал город.
Пешая прогулка по живописной набережной и посещение
комплекса Ярославской стрелки, Вечного
огня и Успенского собора, закончится экскурсией
по музею горячей эмали «Эмалис». Здесь
путешественники окунутся в историю развития
эмальерного искусства, увидят работы мастеров из России
и Европы. А во время мастер-класса каждый
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желающий получит уникальную возможность
самостоятельно изготовить небольшой сувенир.
/

02.10.2021
19:30
Прибытие в город Кострома
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и Музей сыра
Старинная Кострома — один из самых популярных
городов Золотого кольца России. Во время автобусной
экскурсии вы сможете сфотографировать знаменитые
Красные торговые ряды, которые «снимались» в фильме
«Жестокий романс», и пожарную каланчу, на протяжении
ста лет считавшуюся красивейшей в стране. А также
побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где
хранится главная православная святыня Костромы:
Феодоровская икона Божьей матери. Еще одну
популярную достопримечательность Кострома обрела
совсем недавно. Необычный Музей сыра был открыт лишь
в 2017 году, а сегодня уже считается одним из
туристических символов города. Выставочная площадка
действует в старинном купеческом доме. Часть
экспозиции посвящена знаменитому костромскому сорту,
однако им дело не ограничивается. Прогулявшись по
залам музея, вы услышите рассказ об истории
сыроварения в России и за рубежом, узнаете, как варили
сыры в древности и чем отличается производство в наши
дни, увидите специальные инструменты, которыми
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пользуются профессионалы. Кстати, коллекция сыров в
костромском музее постоянно пополняется — как сырной
«классикой», так и необычными новинками. За
дополнительную плату вы сможете поучаствовать в
дегустации, после которой у вас будет шанс купить
понравившийся сорт.
/
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и Музея барского быта в Доме
городского главы Г.Н. Ботникова
/
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и «Музея деревянного
зодчества»
Кострома — один из городов Золотого кольца, которые
удивляют своим разнообразием. Предлагаем вам открыть
собственную Кострому, побывав на экскурсии, во время
которой увидите главные достопримечательности города.
Вы сможете сфотографировать 35-метровую пожарную
каланчу, один из символов города, и драматический театр
им. Островского, один из старейших в России. Побываете
у стен средневекового Ипатьевского монастыря, где
Михаил Романов согласился стать новым русским царем.
В маршрут войдет и Богоявленский монастырь — за его
стенами хранится Феодоровской икона Божьей Матери,
один из самых почитаемых костромских образов. В центре
Костромы вы прогуляетесь по оживленным Красным
рядам, раскинувшимся на целый квартал, — здесь идет
торг больше 200 лет. Любителям советского кино они
покажутся знакомыми: ряды «сыграли» в фильме
«Жестокий романс». Еще одно место в Костроме, где
стоит побывать туристу, — музей деревянного
зодчества под открытым небом. На живописном речном
мысу выстроились вековые дома и небольшие деревянные
церквушки, амбары и клети. Все постройки оригинальные
— чтобы они сохранились, их специально привезли сюда.
/
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03.10.2021
15:00
Прибытие в город Нижний Новгород (техн.)
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и Музей сыраСтаринная
Кострома — один из самых популярных городов Золотого
кольца России. Во время автобусной экскурсии вы
сможете сфотографировать знаменитые Красные
торговые ряды, которые «снимались» в фильме
«Жестокий романс», и пожарную каланчу, на протяжении
ста лет считавшуюся красивейшей в стране. А также
побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где
хранится главная православная святыня Костромы:
Феодоровская икона Божьей матери. Еще одну
популярную достопримечательность Кострома обрела
совсем недавно. Необычный Музей сыра был открыт лишь
в 2017 году, а сегодня уже считается одним из
туристических символов города. Выставочная площадка
действует в старинном купеческом доме. Часть
экспозиции посвящена знаменитому костромскому сорту,
однако им дело не ограничивается. Прогулявшись по
залам музея, вы услышите рассказ об истории
сыроварения в России и за рубежом, узнаете, как варили
сыры в древности и чем отличается производство в наши
дни, увидите специальные инструменты, которыми
пользуются профессионалы. Кстати, коллекция сыров в
костромском музее постоянно пополняется — как сырной
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«классикой», так и необычными новинками. За
дополнительную плату вы сможете поучаствовать в
дегустации, после которой у вас будет шанс купить
понравившийся сорт. Автобусная экскурсия по городу с
посещением Богоявленского монастыря и Музея барского
быта в Доме городского главы Г.Н. Ботникова Автобусная
экскурсия по городу с посещением Богоявленского
монастыря и «Музея деревянного зодчества»Кострома —
один из городов Золотого кольца, которые удивляют своим
разнообразием. Предлагаем вам открыть собственную
Кострому, побывав на экскурсии, во время которой
увидите главные достопримечательности города. Вы
сможете сфотографировать 35-метровую пожарную
каланчу, один из символов города, и драматический театр
им. Островского, один из старейших в России. Побываете
у стен средневекового Ипатьевского монастыря, где
Михаил Романов согласился стать новым русским царем.
В маршрут войдет и Богоявленский монастырь — за его
стенами хранится Феодоровской икона Божьей Матери,
один из самых почитаемых костромских образов. В центре
Костромы вы прогуляетесь по оживленным Красным
рядам, раскинувшимся на целый квартал, — здесь идет
торг больше 200 лет. Любителям советского кино они
покажутся знакомыми: ряды «сыграли» в фильме
«Жестокий романс». Еще одно место в Костроме, где
стоит побывать туристу, — музей деревянного
зодчества под открытым небом. На живописном речном
мысу выстроились вековые дома и небольшие деревянные
церквушки, амбары и клети. Все постройки оригинальные
— чтобы они сохранились, их специально привезли сюда.
/
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