
 

Ростов Великий 

Поездка в Ростов Великий – это настоящая машина времени. Строгие и нарядные 
монастыри, тихие улочки и величавый Кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к 
становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории. 
И это прекрасный повод нажать на паузу и устроить себе спокойный, но богатый эмоциями и 
впечатлениями выходной в городе из сказок и были. 

Музей Финифти: 
В музее Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в 

разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и 
быта мастерских 19в. Мастер-класс позволит желающим собственноручно создать эмалевые 
миниатюры. 

"Архитектура Кремля": 
Изнутри Кремля мы будем знакомиться с объектами, расположенными на территории 

Ростовского кремля. Кремль - очень популярное место среди гостей города, является визитной 
карточкой Ростова. На территории кремля снимались кадры популярнейшего советского фильма 
"Иван Васильевич меняет профессию".  

После экскурсии у Вас будет свободное время, чтобы прогуляться по Кремлю, купить 
памятные сувениры и сделать фотографии. 

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь: 
Эта удивительная по своей красоте и благодати обитель была основана еще в 1389 году. 
В храме в честь святителя Якова — основателя обители — бережно под спудом хранятся 

его мощи, а также частица мощей преподобного Авраамия, основателя другого монастыря в 
городе Ростове — Богоявленского. В настоящее время в храме хранятся святые мощи Димитрия 
Ростовского, а рядом с мощами чудотворная икона Богородицы «Отрада и Утешение» — это 
келейная икона святителя. 

Музей Царевны-лягушки: 
Многие знают русскую народную сказку о царевне, которую Кощей превратил в лягушку. 

Но не многие догадываются, что царевна-лягушка три долгих года провела в ростовских болотах 
на озере Неро. В музее Царевны-лягушки вы узнаете, как протекала ее жизнь в течение этого 
времени. Вниманию посетителей предлагается интерактивная игра-путешествие по сказке 
«Царевна-лягушка».  

В стоимость поездки входит: 
- транспортное обслуживание 
- услуги экскурсовода 
- обед  
- входные билеты по объектам экскурсии 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 2100 рублей, льготный – 1800 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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