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Автобусная экскурсия в Кострому

КОСТРОМА – это замечательный уголок России, сочетающий в себе всё великолепие природы и
красоты города. Обзорная экскурсия по этому городу никого не оставит равнодушным, Вы увидите
уникальный архитектурный ансамбль Торговых рядов, Пожарную каланчу, Присутственные
места, Главную Гауптвахту, Дворянское собрание, памятник Ивану Сусанину. А также посетите
действующий мужской СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, покровителями которого в
разное время были Борис Годунов и династия Романовых.
Дополнительно, Вы можете посетить «Домик Снегурочки», где хозяйка своего сказочного теремка
проведет экскурсию по своему жилищу и покажет рукоделие, наряды и подарки. Также Вас ждет
кукольное представление по мотивам сказки Н. А. Островского «Снегурочка».
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ – 10:00
В стоимость включено: предоставление транспорта на 7 часов, сопровождение группы
профессиональным экскурсоводом.

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.
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Экскурсия в Переславль - Залесский
«Тридевятое царство»

Экскурсия в Мышкин «Мышкино царство»

Переславль-Залесский возник в 1152 году как крепость, защищавшая Владимир и Суздаль, а
сегодня входит в Золотое кольцо России.
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие, которое начнется с трассовой экскурсии
Ярославль–Переславль и продолжится обзорной экскурсией по старинному городу. Вас ждет
посещение Красной площади, осмотр Спасо-Преображенского храма, где, по мнению ученых,
были заложены традиции церковной архитектуры, а также крещен Александр Невский.
При выборе данной экскурсии Вы сможете посетить уникальный Музей Рождения Сказки, где
Вас встретят известные герои русских сказок!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.

Крошечный уютный город в Ярославской области каждый день радует посетителей своей
доброжелательностью. Вы попадете в настоящую сказку, где вас встретят Мышиный Царь с
красавицей Царицей. Вместе с волшебными героями Вы побываете в музее Мишки, комнате
кривых зеркал и, представьте себе, музее Валенка!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 8 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.
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Куда сходить самостоятельно?
Вы можете добраться до достопримечательностей и развлекательных центров самостоятельно
или заказать дополнительное транспортное обслуживание у нас.

Толгский монастырь

Художественный музей

Зоопарк

Входные билеты по основной территории
зоопарка: Учащиеся (до 14 лет) – 150 рублей
Взрослые – 250 рублей
Сайт: https://www.yaroslavlzoo.ru/

Ярославский зоопарк — это первый в России и СНГ зоопарк ландшафтного типа, где можно
соприкоснуться с прекрасным, чему-то удивиться и чему-то поучиться. Предпосылки —
обширная площадь - более 123 гектаров, выделяемая под размещение зоопарка, позволяющая
строить обширные вольеры и содержать животных в условиях, максимально приближенных к
естественным. Качество жизни животных Ярославского зоопарка намного выше, чем в других,
малых по площади, не говоря уж о передвижных зоопарках.

Дельфинарий

Подробную информацию ищите на сайте
Сайт: http://yardelfin.ru/price.html

Ярославский Дельфинарий - это единственный оздоровительно-развлекательный комплекс в
Центральном регионе России, на базе которого проводятся услуги с участием морских животных
- дельфинов и морских котиков.
Шоу-программа в Ярославском Дельфинарии — это театральное шоу на воде для публики любого
возраста и самых разных пристрастий, где главные герои — морские звезды: игривые афалины,
грациозные белухи и забавные морские котики, юные моржи.
Стоимость билетов на шоу-программу зависит от сектора и места в зале. Для детей до 3-х
лет предусмотрено бесплатное посещение без предоставления отдельного места и при наличии
документа, подтверждающего возраст ребенка.
Продолжительность представления — не менее 50 минут.

Входные
билеты
на
монастыря – 100 рублей

территорию

Экскурсионное обслуживание:
Для групп до 40 чел. – 500 рублей. По
предварительной заявке!
Толгский Ярославский православный женский
монастырь расположен на левом берегу Волги.
Основан в 1314 году епископом Ростовским
Прохором на месте чудесного обретения им
иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей
главной святыней обители.
Экскурсии по монастырю проводят сами
монахини, рассказывают о своей жизни, о
том, что выращивают в монастыре и овощи,
и фрукты, и рыбу в пруду. В монастыре есть
чудесная кедровая роща, попасть куда правда
можно только раз в году. Некоторые деревья
сохранились в ней ещё с 17 века.

Входные билеты:
Учащиеся (до 16 лет) – бесплатно
Взрослые – 50-200 рублей (в зависимости от
экспозиции)
Обзорная экскурсия: 600 рублей

Это один из крупнейших музеев искусств в
России, в его коллекции насчитывается более 70
000 единиц хранения, в том числе живописные
полотна, графика, скульптуры, медали.
Особую ценность представляет древнерусская
живопись, резьба по дереву, деревянная
скульптура.
Также
в
Ярославском
художественном музее представлены картины
таких всемирно известных художников, как
Брюллов, Перов, Крамской, Репин, Коровин,
Левитан, Саврасов, Поленов, Шишкин. В
коллекции хранится графика, датированная
XVIII—XX вв., акварельный портрет, экслибрис,
довоеннный рисунок, а также работы мастеров
авангарда.

За дополнительную плату Вы можете заказать транспортное обслуживание
(гостиница-музей-гостиница)
обратившись к Вашему персональному тур-менеджеру.
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Музей Эйнштейна

Входные билеты: детский – 250/350 Р
(будний/выходной)
взрослый – 350 Р
Музей занимательных наук Эйнштейна
появился в Ярославле в 2013 году. Все
экспонаты, в отличие от обычных музеев,
можно щупать, вертеть в руках, перемещать
с место на место; приветствуются опыты,
самостоятельные эксперименты.
Главная цель музея — доказать, что даже
самая сложная наука может быть нескучной.
Дети познают мир через игру: сидят на стуле,
утыканном гвоздями, залезают в мыльный
пузырь, запускают двигатель с помощью одной
только руки.
В стоимость билета входит не только
посещение восьми тематических залов
и проведение экспериментов, но также
ознакомительная экскурсия, во время которой
экскурсовод расскажет об экспонатах (1 час).
Музей проводит тематические мероприятия
для детей от 3 до 10 лет (длительность 45–
60 минут): «Занимательная физика и химия»,
«Опыты Тесла», «Электрическое шоу» и так
далее.

Планетарий
Центра им. Терешковой

Входные билеты в Музей космоса:
Стоимость – 100 рублей.
Экскурсовод – 600 рублей
(по предварительной записи)
Культ урно-просветите льский
центр
им.В.В.Терешковой
является
многокомпонентным учреждением культуры
и синтезирует воплощённые прогрессивные
научные,
технические,
обучающие,
просвещающие интерактивные возможности
и включает в себя: современный планетарий
с трёхмерной компьютерной визуализацией,
обсерваторию,
экспозиционно-выставочный
зал «История космонавтики», познавательноразвлекательный комплекс «Транс-Форс» с:
интерактивным классом, медиа-кафе, 5-D
аттракцион шаттл.
Время работы музея с 9:00 до 21:00

За дополнительную плату Вы можете
заказать транспортное обслуживание
(гостиница-музей-гостиница)
обратившись к Вашему персональному
тур-менеджеру.

