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Малые города Золотого Кольца России

Малые города Золотого кольца России
Переславль-Залесский - Ярославль - Рыбинск- Углич - Мышкин
даты тура:6-7 марта
стоимость 6800 руб
1 день
06:30 Выезд из Рязани пл. Ленина.
Переезд в г.Переславль-Залесский.
Переславль-Залесский - был основан в 1152 г. князем Юрием Долгоруким. Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными
шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков. Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился князь
Александр Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Пётр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Обед в кафе. (доп оплата 300 р)
Посещение Музея Ботик Петра 1. Ботный дом и территория
Переезд в г.Ярославль.

Обзорная экскурсия «1000 ИСТОРИЙ ЯРОСЛАВЛЯ». Исторический центр города является объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО - храмы и особняки старого города, знаменитая Стрелка - место основания Ярославля (фото Стрелки мы видим на 1000
рублевой купюре), живописную набережную Волги. Успенский собор, построенный специально к 1000-летию Ярославля и Церковь
Ильи Пророка (храм XVII века), Спасо-Преображенский монастырь. Свободное время в центре города. Покупка сувениров.
Прогулка по набережной реки Волга.
Размещение в отеле.
2 день.
Завтрак в отеле.

Переезд в г.Рыбинск - красивый старинный город на Волге.
Посещение Музея Мологского края.
Рыбинск - памятник археологии XI-XVI вв. «Усть-Шексна», Спасо-Преображенский собор, снискавший себе славу «Красы Поволжья»,
«старая» и «новая» хлебные биржи, олицетворяющие собой славный путь развития рыбинским купечеством, недавно
восстановленная Никольская часовня, польский костел, являющийся единственным дореволюционным католическим храмом всего
Верхнего Поволжья; единственный памятник бурлаку в мире; памятники известным землякам – непобедимому адмиралу Ф. Ушакову
и известному поэту-песеннику Л. Ошанину и многие другие.
Отправление в г. Углич.
Углич. Один из самых очаровательных городов Золотого Кольца России. Город необыкновенной красоты и тишины. Город
счастливого сияния золотых куполов под переливчатые голосистые звоны с колоколен... Город живописных панорам и потрясающих
видов на красавицу-Волгу с замечательной набережной.
Свободное время в центре города.
Переезд в г.Мышкин - самый маленький город Ярославской области, он почти не изменился с начала XX века, застроен однодвухэтажными домами и такой уютный, что его хочется обнять!
Посещение музея водки П. Смирнова.
Свободное время в городе.
В свободное время самостоятельное посещение музея Мыши. (доп оплата)
Рисунки, статуэтки, игрушки – здесь собрана самая огромная коллекция мышей, и это единственный в мире музей, посвященный
маленькому грызуну. Говорят, что экспонатов в Музее мыши уже более 6000, и эта коллекция постоянно пополняется - и благодаря
местным мастерам, и благодаря туристам, которые с радостью привозят в музей необычные фигурки мышей, покупные или
самодельные.
или самостоятельный ужин в кафе (доп оплата)
Отправление в Рязань.
Прибытие ориентировочно в 24:00
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транспортное обслуживание по программе
проживание в отеле
завтрак
экскурсионное обслуживание по программе
страховка от несчастного случая
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