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Ж/Д ТУР «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА НА 

ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ» 
Продолжительность 5 дней / 4 ночи  

Русская сказка живет там, где воздух пропитан историей и давними традициями народа. Тур 

Золотое кольцо России – самый известный и популярный туристический маршрут. Это 

уникальные памятники культуры и архитектуры, исторические памятники – Вы проведете 

самые увлекательные рождественские каникулы, совершив небольшое путешествие в мир 

чудес. А еще это праздничные гулянья, ярмарки, конкурсы, игрища и увлекательные 

представления. 

 

Программа тура 

1 день 02.01.2021.  

22.00 Встреча на ж/д вокзале в 18.30 (время местное). 

 

2 день 03.01.2021.  

Прибытие в г. Ярославль. Сбор группы на ж/д вокзале. 

Организованный обед. 
Обзорная автобусная экскурсия по Ярославлю, включает в себя поездку по основным 

историческим местам центра города. Из окон комфортабельного автобуса вы сможете увидеть 

всю красоту и великолепие Ярославля - соборы и церкви, площади, монастыри, ярославские 

изразцы и фрески. Посетите главные памятники архитектуры Ярославля: церковь Иоанна 

Предтечи, изображенную на 1000-рублевой купюре, Успенский кафедральный собор и 

церковь Ильи Пророка.  

Начнем свое знакомство с древним русским городом с посещения одного из старейших музеев 

России и его филиалов. 

Сегодня без Ярославского музея-заповедника невозможно представить исторический центр 

Ярославля, который получил высокое признание – статус объекта всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО.*  

Недалеко от Стрелки — легендарной колыбели тысячелетнего города, — заповедная 

территория бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря. Более 500 лет назад 

вознеслись над топкими речными берегами самые древние из ныне сохранившихся каменных 

построек Ярославля. Среди них — Спасо-Преображенский собор, Святые ворота, Трапезная 

палата, Звонница (нижний ярус). В прошлом неприступные для врага Святые ворота сегодня 

приветливо распахнуты для всех гостей города. 

Свободное время. 

Ужин организованный.  

Размещение в гостинице "Турист".  

Свободное время.  

 

3 день 04.01.2021.  

Ранний завтрак.  

Переезд в г. Мышкин.  

Мышкин – тихий, обаятельный уголок уютной купеческой провинции.  

Это единственный город в России, самым узнаваемым «брендом» которого является 

симпатичная мышка. Мыши в этом городе буквально на каждом шагу: в витринах магазинов и 

на вывесках кафе и ресторанов, на стенах домов и даже на городском гербе. Ведь, по легенде, 

жизнь отца-основателя города, князя Федора Мстиславского, давным-давно сберегла одна 

маленькая мышка...   

Обед организованный  



Экскурсионная программа по г. Мышкин "Мышиное царство".  
- туристический комплекс "Мышкины палаты",  

- музей "Русские валенки",  

- экспозиция "Лен",  

- мельница с экспозицией "Амбарные мыши",  

- дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской,  

- обзорная экскурсия по городу.  

г. Углич  

Обзорная экскурсия «Святыни земли Угличской».  
Обзорная экскурсия по городу Угличу на транспорте заказчика с посещением церкви 

Казанской Божией Матери, храмов Богоявленского монастыря, церкви Царевича Димитрия  

«на поле», церкви Корсунской Божией Матери.  

Свободное время.  
Переезд в г. Ярославль.  

Ужин организованный. 

 

4 день 05.01.2021. 

Ранний завтрак, организованный.  

Освобождение номеров.  

Переезд в г. Кострома.  

Посещение музея "Лес-Чудодей". 
«В костромских лесах хранятся предания древней старины, открыть стремится музей наш 

чудной красоты..». На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-

сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным 

видом. На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», 

предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-

Чудодей». 

Обед организованный  

Переезд в гости к Снегурочке.  

Экскурсия по городу Кострома – познавательная и увлекательная прогулка.  
Переезд в г.Ярославль на ж/д вокзал.  

Отправление в Пермь 

 

5 день 06.01.2021. 

Прибытие в Пермь. 

Стоимость тура на 1 человека: 

Взрослый – 10 350 руб.,  

Дети до 16 лет- 9 350 руб. 

 

В стоимость тура входит:  

 автотранспортное обслуживание по программе на автобусе туристического класса;  

экскурсионное обслуживание;  

 входные билеты; 

 проживание в гостинице туристического класса "Турист" (2 ночи);  

 питание по программе;  

 страховка;  

 услуги гида-сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается ж/д проезд (плацкарт). 

Взрослый- 6480 руб., 

Школьники-4400 руб., Дети до 10 лет-3780 руб., 

Дети  до 5 лет без места в поезде – бесплатно. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


