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Новогоднее путешествие в сердце России

отель АЗИМУТ
03 по 05 января 2022

(центр г. Ярославль)
2-х местный номер - 11500 р.

Новогоднее путешествие

одноместный номер - 15000 р.

в сердце России
скидки:

Сергиев - Посад - Кострома Ярославль - Ростов Великий

дети до 14 лет - 150 р.
пенсионеры - 150 р.
размещение на доп.месте 500 р.

ПРОГРАММА ТУРА:

03 января
07.00 – Выезд из Рязани с пл. Ленина. По пути остановка в КОЛОМНЕ, Луховицах и Воскресенске. Переезд до г. СергиевПосад.

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Свято Троице-Сергиева Лавра внесена в списки всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Главный храм Лавры (ХV в.) хранит
одну из самых почитаемых святынь православного русского мира - мощи Святого Сергея Радонежского. Белокаменный Троицкий
Собор один из немногих сохранившихся образцов ранне-московского зодчества. Здесь сохранился иконостас, расписанный
величайшими мастерами иконописи - Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Обед в трапезной палате. Покупка сувениров.
Переезд в г. Ярославль. Путевая информация – Города «Золотого Кольца России». Расселение

в отеле "АЗИМУТ". Ужин.

04 января
Завтрак в гостинице .
Отправление в Кострому. Обзорная экскурсия по КОСТРОМЕ.
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой города, увидите его главные достопримечательности: торговые ряды,
присутственные места, Пожарная каланча, Гауптвахта, Дворянское собрание, памятник Ивану Сусанину, Ипатьевский
монастырь.
Посещение музея деревянного зодчества. Интерактивная программа "Вокруг печки".
Возвращение в Ярославль. Обед (комплексный).
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), СпасоПреображенский монастырь. Свободное время в центре города. Кафе и магазины. Покупка сувениров. Прогулка по набережной
реки Волга.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.

05 января
08.00. Завтрак в гостинице .
10.00. Экскурсия г. Ярославле.
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Первый в России частный музей «МУЗЫКА И ВРЕМЯ», где можно услышать, как звучит коллекция «живой музыки» –
колокола, музыкальные шкатулки, шарманки, патефоны, да еще и поиграть самим, и приобрестиуникальные сувениры.

Отправление в город Ростов. Экскурсия «КНЯЖИЙ ГОРОД» - один из старейших и красивейших городов Древней Руси –
Ростов Великий. Архитектура Ростовского Кремля порадуюет взоры наших туристов. Свободное время для фотографий.
Переезд в Спасо-Яковлевский мужской монастырь. Самостоятельное посещение источника, колокольни, с которой открываются
великолепные виды на город, возможность преобрести в дорогу натуральные монастырские продукты.
Свободное время. Отправление в Рязань
Ориентировочное время прибытия в Рязань 22.00.
ТУРОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ
очередность ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ.
В стоимость входит:

проезд на комфортабельном автобусе
проживание в гостинице "АЗИМУТ"
страховка
питание 2 завтрака , 2 обеда, 1 ужин
экскурсии по программе
входные билеты в музеи по программе
услуги гида
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