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золотое кольцо
Даты: 02.01 на 3 дня + 2 дня в дороге
Проезд: поезд

:
Встреча на ж/д вокзале.
Отправление из г. Пермь.
г. Ярославль.
Прибытие в г. Ярославль. Сбор группы на ж/д вокзале.
Обзорная автобусная экскурсия по Ярославлю, включает в себя поездку по основным
историческим местам центра города . Из окон комфортабельного автобуса вы
сможете увидеть всю красоту и великолепие Ярославля - соборы и церкви, площади,
монастыри, ярославские изразцы и фрески. Посетите главные памятники архитектуры
Ярославля: церковь Иоанна Предтечи, изображенную на 1000-рублевой купюре,
Успенский кафедральный собор и церковь Ильи Пророка.
Обед.
Посещение Ярославского зоопарка. Ярославский зоопарк стал первым российским
зоопарком ландшафтного типа. Площадь его составляет более 123 га, что позволяет
содержать питомцев в условиях, наиболее приближенных к естественным. Поэтому
целесообразнее говорить о том, что качество жизни животных зоопарка Ярославля
гораздо выше, чем в других, меньшей площади.
Ужин.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Ранний завтрак.
Переезд в г. Мышкин.
Обед.
Экскурсионная программа по г. Мышкин "Мышиное цартсво".
- Дворец Мыши,
- музей "Русские валенки",
- экспозиция "Лен",
- мельница с экспозицией "Амбарные мыши",
- дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской,
- обзорная экскурсия по городу.
г. Углич
Обзорная по г. Углич. Экскурсия включает в себя посещение историко-архитектурного
комплекса города, из которой можно узнать не только исторические данные.. Всего
здесь располагается пять экспозиций: церковь Царевича Димитрия, Палаты удельных
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князей, собор Спасо-Преображенский, собор Богоявленский, галерея живописи и
современного православного искусства «Под благодатным покровом».
Переезд в г. Ярославль.
Ужин.
Свободное время.
Ранний завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в г. Кострома. Посещение музея "Лес-Чудодей". Под густыми древесными
кронами посетителей музея встретят лесные обитатели, фантастические существа, а
также герои народных сказок, легенд и поверий. Перед гостями музея лес предстает
как кормилец, строитель, сказитель, целитель, источник удивительной красоты и
духовной силы народа.
Посещение музея "Сказочный край Снегурочки". Вас встретит главная героиня зала
Снегурочка, расскажет о крае, где она живет, о загадочном берендеевом народе и о
других мифологических персонажах весенней сказкиА.Н. Островского. Вы услышите
много занимательных и познавательных историй о лесе и о тех, кто его населяет.
Обед.
Перезд в г.Ярославль на ж/д вокзал.
Отправление в Пермь
Прибытие в Пермь.

Дети
Взрослые

8900 руб.
9900 руб.

В стоимость включено:
- автотранспортное обслуживание по программе на автобусе туристического класса;
- экскурсионное обслуживание;
- входные билеты в экскурсионные объекты;
- проживание в гостинице туристического класса (2 ночи);
- питание по программе;
- страховка;
- бесплатное место для руководителя группы 10+1;
- услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
- ж/д билеты Пермь - Ярославль – Пермь (от 1300 руб. в одну сторону);
- питание в дороге;
- приобретение сувенирной продукции.

