
 
Пошехонская старина 

Приглашаем на автобусную экскурсию из Ярославля в Пошехонье. Все, наверное, 
бывали в столице и других крупных городах, мы же хотим позвать Вас совершить поездку 
в удивительную провинцию на окраину Ярославской области. 
 

Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидете торговые ряды, храм с 
колокольней, набережную, необычный памятник Ленину, вечный огонь и другие 
достопримечательности. Архитектурный облик провинциального города позволяет 
окунуться в провинциальный ритм жизни, его очарование почувствуют все туристы. 

Знакомство с пошехонским краем через посещение Пошехонского историко-
краеведческого музея. В музее расскажут, чем издавна славилась Пошехонская земля: 
здесь было развито производство сусального золота (золотобой), масло- и сыроварение, 
бондарный, сапоговаляльный, кожевенный и кузнечный промыслы, выращивались 
богатые урожаи льна. Участникам расскажут об истории гаютинской росписи, покажут 
прялки 19 в. и другие экспонаты, выполненные в данной технике. 

Интерактивная прогрмма "Пошехоны-чудаки". Вздумали местные энтузиасты 
сделать Пошехонье столицей юмора. У болгар есть Габрово, Украине досталась Одесса, а 
у нас будет Пошехонье. В основу собираются положить местный своеобразный фольклор. 
Поют здесь, например, такую частушку: «Чу, идут, поют, играют пошехоны-чудаки, у них 
головы чугунные, стальные кулаки».  

Пошехоны-Чудаки это литературные персонажи из книги Василия Березайского 
«Анекдоты древних пошехонцев», написанной почти 200 лет назад. Мужички - 
пошехонцы всегда попадают в смешные истории, но при том весьма находчивы. Вам 
предстоит участие в играх, основанных на древних анекдотах. 

Мастер-класс по гаютинской росписи. На мастер-классе «Рисуем 
«гаютинку» мастер-художник расскажет об элементах и сакральном значении 
«гаютинки», отличии орнамента от других росписей, научит основным приемам 
гаютинской росписи, после чего участники смогут создать предмет домашнего быта в 
данной технике. Вот и готов сувенир из Пошехонья, изготовленный каждым туристом 
собственноручно. 

Музей "Топтыгин Дом"  Михаил Потапович - коренной обитатель пошехонских 
лесов, приглашает Вас интересно и увлекательно провести время. Игры и забавы из 
потешного короба повеселят гостей и поднимут настроение. Топтыгин ждет гостей!  

В стоимость поездки входит: 
- экскурсионное обслуживание по программе 
- транспортное обслуживание 
- входные билеты в музеи 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 1750 рублей, льготный – 1650 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 
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