Адрес: Киров, ул. Казанская 89-а, офис 14

Телефоны:
8(8332)708-681, 89123654447,45-18-34.
e-mail:ekatеrinasvyatky@yandex.ru

Мышкин – Ярославль
2 дня /1 ночь.
1 день
07:15 – встреча с гидом на ж/д вокзале Ярославль-Главный
7.30– Завтрак
8.15 – Отправление в Мышкин. По дороге – увлекательная путевая экскурсия.
11.00 – Посещение одного из самых маленьких городов России – Мышкина, который, тем
не менее, лидирует в нашей стране по числу музеев на душу населения. В Мышкине
находятся уникальные «Мышкины палаты», где правит сказочный Мышиный король.
Программа «Мышиное царство». туристический комплекс «Мышкины палаты»
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». Дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
14.00 – Обед в Мышкине
15.00 – Отправление в Углич
15.30 – Квест «Из глубины веков» в Угличском кремле. Во время интерактивной
программы школьники узнают многочисленные факты из истории Углича.
17.30 – Отъезд в Ярославль
19:30 –Ужин в кафе
20.30 - размещение в хостеле
2 день
8.30 – Завтрак в кафе города . Освобождение номеров.
9.30 - Обзорная экскурсия по Ярославлю. Захватывающая поездка по 1000-летнему
городу, весь исторический центр которого внесен в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Селфи с объектами, изображенными на 1000-рублевой купюре!
Возможность услышать "рычащего медведя" - памятник символу города! Знакомство с
уникальными образцами храмового зодчества Ярославля XVII, регулярной застройкой
города времен Екатерины II, купеческими особняками и их знаменитыми владельцами и
многое другое. (адаптирована по возраст 10-12 лет).
12.00 – Посещение с экскурсией Ярославского ландшафтного зоопарка (самого
большого в России). Встреча с его удивительными обитателями – белым львом,
копытными, экзотическими животными и многими другими.
14.00 – Обед
15.00 Мастер-класс "Тиффани"

16.00 – Посещение с экскурсией первого в России частного музея «Музыка и время»,
созданного известным цирковым иллюзионистом Джоном Мостославским, собравшим
богатейшую коллекцию золотофонных икон, часов, музыкальных инструментов и
предметов быта.
17.00 – Трансфер на вокзал.

Стоимость программы с транспортом (автобус) на
группу
20+2 7800 р/чел
25+3 7300 р/чел
30+3 6900 р/чел
В Угличе, если есть желание, можно добавить музей гидроэнергетики при Угличской ГЭС, или
музей мифов и суеверий русского народа

Доплата за взрослого в составе школьной группы 250 рублей.
В стоимость включено:
- Проживание (1 ночь) в хостеле.
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
Доплата за школьника старше 14 лет 100 руб.

Стоимость групповых ж/д билетов: от 1700 школьник до 10 лет,от
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