
«НОВОГОДНИЙ УИКЕНД»
Даты тура: 4-7 января 2022 года 
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи 
Маршрут: Москва - Ярославль - Замок Понизовкина - село Вятское - 
Сумароковская Лосиная ферма - Кострома - Нерехта - Москва

1 ДЕНЬ
08.00. Выезд из Москвы. Место отправления от заказчика. Отправление в Ярославль. Путевая экскурсия. 

13.00. Прибытие в Ярославль. Обед в кафе/ресторане города. 

14.00. Нас ждет экскурсию по ЯРОСЛАВЛЮ - городу, который по праву носит звание СТОЛИЦЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА. 
Мы побываем в самом сердце города - посетим Кафедральный Успенский собор, прогуляемся по Набережной 
реки Волги и по самому романтичному месту города - Стрелке (слиянию рек Волги и Которосли), увидим здание
первого русского театра и церковь Ильи Пророка - уникальный храм XVII века, сохранивший практически 
полностью свой первоначальный облик (внешний осмотр). 

15.30. Мы побываем в Художественном музее, в бывшей Усадьбе 
Ярославского Губернатора, на интерактивной экскурсии «В ГОСТЯХ У ГУБЕРНАТОРА». 
Сейчас здесь расположена коллекция русского искусства XVIII - начала XX вв. Гостеприимная хозяйка дома 
расскажет о традициях светского салона, приоткроет тайны галантного века, познакомит с языком веера, 
поможет составить цветочное послание для дам.

17.00. А после - мы познакомимся с историей ЯРОСЛАВСКОГО ИЗРАЗЦА, который является БРЕНДОМ Ярославля 
и поучаствуем в МАСТЕР-КЛАССЕ по росписи традиционного ярославского изразца.

«ИЗРАЗЕЦ» - исконно русское слово, произошедшее от слова «образец» - так называли керамическое
украшение для наружных стен храмов в виде плитки. Изразцы Ярославля самобытны и узнаваемы! 
Можно без преувеличения сказать, что на территории России не найти второго такого города, как Ярославль, 
где архитектурная керамика сыскала столь большую славу. Во время мастер-класса мы самостоятельно 
распишем керамическую плиточку-изразец и заберем его с собой на память!

18.30. Размещение в гостинице категории 3* в двухместных стандартных номерах.

19.00. Ужин в гостинице.

2 ДЕНЬ 
До 09.30. Завтрак в гостинице. 

09.30. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в село Вятское.

Приглашаем отправиться в путешествие в старинное купеческое село, которое получило звание 
«САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ РОССИИ». Вятское по праву считается музеем под открытым небом и 
представляет собой уникальный комплекс XVIII-XIX вв. с 50-тью памятниками архитектуры - купеческими 
домами и ансамблями, с множествами музеев и собственным источником целебной минеральной воды с купелью.

10.00. По пути в Вятское мы посетим ЗАМОК ПОНИЗОВКИНА - роскошный замок на берегу Волги 
с башнями и бойницами, островерхими крышами, галереями, балкончиками и с самой таинственной историей...

Купец Никита Петрович Понизовкин - человек загадочной судьбы. Основатель крахмало-паточного 
производства в деревнях Бор и Гузицино (ныне Красный Профинтерн), долгое время был 
крепостным крестьянином. По местному преданию, он пришел неизвестно откуда с одной сумой, 
затем, в результате своей предпринимательской деятельности, сильно разбогатев, стал открывать 
в округе один завод за другим



12.00. Прибытие в СЕЛО ВЯТСКОЕ. Нас ждет экскурсия по торговому селу. Раньше жители Вятского торговали 
огромными партиями огурцов, а сейчас открыли в селе почти с десяток самых разных музеев! Совершить 
увлекательную прогулку-экскурсию, познакомиться с удивительной историей села, полюбоваться его 
архитектурным обликом и познакомиться с особенностями местного менталитета – всё это можно сделать 
в маленьком ярославском Суздале!

13.00. Обед в кафе/ресторане села. 

14.00. Далее нас ждет экскурсия в «МУЗЕЙ РУССКОЙ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ» и интерактивная программа 
в «МУЗЕЕ КУХОННОЙ МАШИНЕРИИ». Нас встретит КУЗЬМИНИШНА-ДОМОВИТАЯ, да деловитая. 
Живёт она здесь давно! Хлопот полно, комнат много, везде порядок быть должен! А уж гостям то она 
завсегда рада радешенька. Знаете ли вы кто в доме главный? Пока хозяева в отъезде, домовиха дом покажет 
и о предметах быта расскажет. Мы полюбуемся самыми необычными предметами быта вятцев - все работает 
и функционирует! А в ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ «Музее удивительный мир механизмов и машин» мы познакомимся 
с самыми простыми механизмами, которые активно использовались в крестьянском быту, в том числе и 
у крестьян села Вятского: валяльным станком, соломорезками, ткацкими станками и другими полезными вещами.

16.00. Отправление в Ярославль. 

16.30./17.00. Ориентировочное возвращение в Ярославль в гостиницу. 

19.00. Ужин в гостинице.

3 ДЕНЬ

До 09.00. Завтрак в гостинице. 

09.00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Сдача номеров. Выезд из гостиницы. 
Отправление в Кострому на Лосиную ферму. Путевая экскурсия. 

11.00. Нас ждет экскурсия на ЕДИНСТВЕННУЮ В РОССИИ ЛОСИНУЮ ФЕРМУ к настоящим лесным великанам! 
Недалеко от Костромы находится уникальная Лосеферма, на которой содержатся около 40 лосей. 
Лосиное молоко очень полезно и обладает целебным действием. Лоси свободно живут в лесу, 
но в определенное время приходят к месту кормежки. Мы узнаем о жизни и повадках этих 
удивительных животных, познакомимся с ними поближе, погладим и покормим их с рук! 

13.00. Обед в кафе/ресторане города. 

14.00. Далее экскурсия по КОСТРОМЕ, по городу с самобытной культурой и богатейшими традициями! 
Кострома - это и колыбель династии Романовых, и родина сказочной героини Снегурочки, и ювелирная 
и сырная столица России! Мы увидим площадь Ивана Сусанина, Пожарную каланчу, Гауптвахту, здание 
Присутственных мест, Торговые ряды, Богоявленско-Анастасиин монастырь, в котором находится главная 
святыня костромской земли - чудотворная Федоровская икона Божией матери (по желанию - посещение). 

16.00. Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Именно отсюда началось возрождение 
разоренной Смутой страны, когда в 1613 году в Троицком Соборе Ипатьевского монастыря Михаил Романов 
был провозглашен на царствование. 

17.00. Далее экскурсия в единственный в России «МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА».

Более сотни экспонатов музея вызывают интерес художников, модельеров, историков и восторг зрителей! 
Костюмы, сшитые из тканей конца XIX - начала XX веков, в том числе золототканых, с соблюдением канонов
 того времени, отражают также и репертуарные предпочтения публики. По ним, как по учебнику истории, 
можно изучать не только летопись костромской драмы, но и русского театра. Само здание, 
 котором разместился музей, имеет непосредственное отношение к театру - в нем прошли детские 
годы основателя первого русского театра - Федора Григорьевича Волкова.

18.00. Размещение в гостинице категории 3* в двухместных стандартных номерах. 

19.00. Ужин в гостинице.



4 ДЕНЬ

До 09.00. Завтрак в гостинице. 

09.00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Сдача номеров. Выезд из гостиницы. 
Отправление Нерехту. 

10.00. Нас ждет незабываемое путешествие в Нерехту на «ФАБРИКУ МОРОЗА МАСТЕРА».

Каждый раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, 
потому что совсем скоро наступит светлый праздник Рождества! Если вы хотите встретить 
Рождество в глубинке по старинным русским традициям, то добро пожаловать на Фабрику Мороза-Мастера! 
Святочные гуляния в сопровождении живых инструментов: гармошки, балалайки, гуслей и лютни 
наполнят сердце радостью и весельем!

Программа включает в себя: 

• Вертепное действо: спектакль «Рождественский вертеп» - кукольная мистерия, 
воспевающая рождение Христа и повествующая о великих радостных и трагических событиях, которые изменили 
историю человечества. Нас ожидает старинные святочные игры и забавы, игры-посиделки, 
народные хороводные игры, атмосферу праздника!

• Экскурсию об истории и традициях праздника Рождества, о рождественской ёлочке и рассказ о том, 
чем её украшали в старину.

• Мастер-класс: вместе с художниками-дизайнерами фабрики распишем ёлочное украшение. 
Готовое изделие упаковывается в специальную праздничную коробочку. 

• Игровую программу: старинные русские игры и забавы. Вместе с мастерами нашей фабрики запускаем юлы, 
осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину.

13.30. Обед в кафе/ресторане города или по пути из Нерехты. 

14.30./15.00. Отправление в Москву.

21.00./22.00. Ориентировочное прибытие в Москву.

Стоимость программы на человека, при группе (школьники):

Стоимость экскурсии – 25000 рублей

В стоимость включено: 

- транспортное обслуживание (автобус туристического класса 30-35 мест) 
с подготовкой необходимых документов по детской перевозке, 

- гид-сопровождающий (русскоговорящий), 

- экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи,

- интерактивы по программе, - дегустации и угощения по программе,

- мастер-классы по программе, 
- питание по программе (1 день: обед, ужин, 2-3 дни: завтрак, обед, ужин, 4 день: завтрак, обед), 

- размещение в гостиницах категории 3* в двухместных стандартных номерах, 

- страховка от несчастного случая,


