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Ярославль многоликий 2 дня /1 ночь.
Осень 2019
1 день
Встреча с группой на ж\д вокзале
07:30 Завтрак в кафе города
Обзорная экскурсионная программа по городу.
Вы проедете по улицам и площадям Ярославля. Увидите знаменитую Волжскую набережную с
многочисленными памятниками архитектуры прошлого, со знакомой многим по фотографиям и кинофильмам
беседкой-ротондой.
Экскурсия в Музей «Музыка и время» В музее представлена коллекция старинных музыкальных
инструментов и механизмов (граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка),
часов (настенные, настольные, напольные, каминные, каретные), колоколов (поддужные, ботала, рынды,
бубенцы, церковные колокола завода Оловянишниковых), утюгов, золотофонных икон. Особенностью музея
является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии: можно услышать и бой старинных часов, и
звуки музыкальных инструментов.
Обед в кафе города.
Посещение макета «Золотое Кольцо»- это уникальный проект не только для России, но и для всего мира. В
одном помещении представлены все города Золотого кольца.
Макет действительно живѐт. Поезда ходят по расписанию, автомобили пропускают друг друга на дорогах,
жители работают, общаются друг с другом, любят, устраивают митинги, гуляют в парках.
Размещение в хостеле/ гостинице.
Ужин.
Свободное время.

2 день.
Завтрак. Отправление в Ярославский зоопарк.
Экскурсия по зоопарку и свободное время на самостоятельный осмотр.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей Эйнштейна. Более ста экспонатов могут в игровой форме красочно показать физические
и химические процессы – механика, маятники, иллюзии, электричество и многое другое! Научные законы
теперь понять очень легко! Все экспонаты в музее интерактивные, а это значит, что их можно и даже нужно
трогать руками.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж\д вокзал.

Стоимость на 1 человека в рублях

Гостиница

20 шк+2 рук.

25 шк.+2 рук.

30 шк. + 3 рук.

Хостел (6-8 местное
размещение)

6850

6590

6400

Гостиница
«Которосль» (блок
2+1)

7560

7300

7100

В стоимость тура входит: автотранспортное обслуживание по всему маршруту, экскурсионное
обслуживание с входными билетами, питание (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), размещение в
гостинице/хостеле
Дополнительно за доп.плату : Ярославский планетарий им.Валентины Терешковой.
Музей « Мой любимый мишка» с мастер-классом.
Ярославский дельфинарий.

Ориентировочная стоимость групповых ж/д билетов: от 1750 руб. школьник до
10 лет, от 2150 руб. от 10 лет, от 3950 руб. взр.
Точная стоимость ж/д билетов известна на день покупки.

