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«МАСЛЕНИЦА СТРАНЫ В ЯРОСЛАВЛЕ, 

КАРАБИХЕ И КОСТРОМЕ» 

Экскурсионно-развлекательный 

автобусный тур из Перми 
5 дней / 4 ночи 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Как не в Ярославле встретить пышный русский праздник «Масленица»! Великолепный тур по 

двум городам, входящим в состав Золотого Кольца: Великолепный Ярославль – чудо 

"холодных" храмов "Флоренции Русского Севера", жемчужина русской истории – красавица-

Кострома. Весь облик этих городов пронизан неповторимым шармом и обаянием далекой 

старины. Тур насыщен экскурсиями, мастер-классами, играми, забавами. Вы сможете купить 

настоящего, ароматного костромского сыра. Посетите сказочный терем Снегурочки. А ведь 

именно Кострома является родиной Снегурочки. Вдоволь покушаете масленичных круглых, 

румяных, горячих блинов и погуляете по городу в свободное время. Поучаствуете в масленичных 

гуляньях на Советской площади, на которой развернется гастрономическая площадка. Сможете 

покататься на коньках на ледовом катке, который работает до 22 часов. 
 

В этот тут вы смело можете отправиться всей семьей! Экскурсионная программа будет одинаково 

интересна взрослым и детям. Проживание в исторической части города, позволит 

самостоятельно насладиться красотой вечернего города. От Советской площади до гостиницы 1,1 

км. От Государственного музея-заповедника до гостиницы 1,5 км. Опытный сопровождающий по 

маршруту, всегда поможет и ответит на интересующие вас вопросы. В туре не предусмотрены 

ужины. 
 

ПРОГРАММА ТУРА* 
 

1 день 
 

15.00 - Выезд из Перми (в дороге 20 часов). 

 

2 день 
 

09.00 (московское время) – Приезд в Ярославль. Завтрак. 

 



10.00 – Начало обзорной экскурсии по столице «Золотого кольца» - древнему граду Ярославлю. 

 

13.00 – Посещение с экскурсией резиденции Государыни главной Масленицы страны. 

Древний Ярославль – «отец» русской Масленицы, где находится единственная во всей России 

Резиденция Государыни Масленицы Страны! Резиденция – часть уникального рубленого города, 

воссозданного по чертежам 1913 года, который был построен в честь последнего визита 

императорской семьи в Ярославль. Вы побываете в кабинете Государыни-Масленицы, увидите ее 

гардеробную и чудесную сказочную кладовую с подарками и запасами со всех концов земли! 

 

14.00 - Обед в резиденции Государыни главной Масленицы страны. 

 

15.00 - Посещение губернаторского дома (ныне Ярославского художественного музея) с 

интерактивной масленичной программой «Румяная да затейливая Масленица». 

Великолепный особняк XIX века на набережной Волги, был построен по указу императора 

Александра I и служил резиденцией ярославских губернаторов и путевым дворцом императорских 

особ. Здесь бывали все русские императоры от Александра I и до Николая II, а сегодня это 

знаменитый Ярославский художественный музей, который и был открыт по указу императора, с 

великолепными экспозициями и художественной галереей картин подлинников лучших мастеров-

живописцев. 

Программа начнется в экспозиции Губернаторского дома с увлекательного рассказа о 

масленичных традициях. На экскурсии вы узнаете, как отмечали Масленицу императоры, 

ярославские купцы, чем угощали своих гостей и как развлекались. Программа продолжится в 

Губернаторском саду озорными играми и конкурсами со скоморохами. А в заключение – 

угощение румяными блинами. 

 

17:00 Заселение в гостиницу. Свободное время. 

 

3 день 
 

7.00 - 9.00 – Завтрак «Шведский стол». А далее мы отправимся в знаменитое имение поэта 

Николая Алексеевича Некрасова «Карабиха»! 
 

10:00 - 12:00 – Вас там ожидает праздничная масленичная театрализованная программа! 

В главном господском доме вас встретит хозяйка усадьбы и проведет для вас экскурсию по 

барскому дому, в ходе которой вы познакомитесь с реликвиями семьи Некрасовых, также вам 

расскажут о традициях и обычаях празднования Масленицы на Руси и в семье Некрасовых. 

И, конечно же, вы не уедете из Карабихи с пустыми руками! Вас ждет интересный мастер-класс 

по изготовлению обрядовой куклы-масленицы! 

В конце программы в господском доме вас напоят ароматным горячим чаем с блинами! 
 

Ну, а далее программа не заканчивается! 

Мы отправимся в верхний парк усадьбы, где вас встретят литературный герой Н.А.Некрасова – 

Мороз-воевода. Будем играть вместе с ним в масленичные игры-забавы в парке, участвовать в 

конкурсах, состязаниях и кататься с горок на ледянках! 
 

13.00 - Экскурсия в Ярославский государственный музей-заповедник на территории Спасо-

Преображенского монастыря. Древнейший, основанный еще в XIII веке, Спасо-Преображенский 

монастырь – драгоценный бриллиант среди ярославских достопримечательностей. Вы 

полюбуетесь Спасо-Преображенским собором и церквями монастыря – великолепными 

творениями лучших русских и итальянских зодчих. Здесь, под сенью грандиозных храмов, 

овеянными аурой веками намоленного места, вы поймете привязанность к монастырю монарших 

правителей Руси, от одиозного Иоанна Грозного до последних Романовых, и сможете раскрыть 

для себя тайну чудесного обретения эпической рукописи легендарного «Слова о полку Игореве». 

Именно в стенах Спасо-Преображенского монастыря это знаменитое произведение было найдено. 

Вас ждет знакомство с архитектурным комплексом XVI –XIX вв. 

 

14:30 Обед. Свободное время. Самостоятельное посещение масленичных гуляний на площади г. 

Ярославля. 



4 день 

 

7.00-8.00 – Завтрак «Шведский стол». Освобождение номеров. 

 

8.30 - Переезд в Кострому с путевой экскурсией «Нагорным трактом в Кострому…» 

 

10.15 -11.30 – Экскурсия в музей на территории Ипатьевского монастыря (архитектура, 

Троицкий собор, палаты бояр Романовых). Эта обитель, основанная еще в XIV веке у впадения в 

Волгу реки Костромы, в годы смуты оказалась в центре многих событий и стала «колыбелью» 

двух царских династий: Годуновых и Романовых! Незадолго до прихода ополчения Минина и 

Пожарского, она была убежищем сторонников Лжедмитрия II. Они укрывались за стенами от 

восставших костромичей. А в 1613 году здесь, в палатах бояр Романовых, остановились инокиня 

Марфа и юный Михаил Романов. Вскоре сюда из Москвы пришло посольство Земского Собора 

уговаривать Михаила Романова взойти на царский трон. Послы несли перед собой Федоровскую 

икону Божией Матери, кресты, хоругви и вот такие слюдяные фонари, выставленные сегодня на 

обозрение в стенах монастыря. 

 

12:00 -13:30 – Посещение интерактивного музея сыра. Сырный сомелье, знающий так много о 

сыре, проведёт Вас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты 

о сыре и сыроделии. Здесь можно не только посмотреть, но и поучаствовать в сырных забавах и 

активностях, открывая мир под названием «Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые 

сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты. 

 

14:00 – Обед. 

 

15.00 – Обзорная экскурсия по Костроме. Вы увидите архитектурный ансамбль площади Ивана 

Сусанина с ее великолепной Пожарной каланчой, Гауптвахтой и Торговыми рядами, выдающийся 

памятник русской художественной культуры XVII века – храм Воскресения Христова на Дебре, 

беседку А.Н. Островского. Посещение Богоявленско-Анастасиина монастыря с небоявленным 

молельным образом династии Романовых Феодоровской иконой Божией Матери. 

 

17:00 – Терем Снегурочки. Вас ждет экскурсия в знаменитый «Сказочный Терем Снегурочки». 

Именно древний город Кострома является родиной Снегурочки.Зимняя красавица и ее 

помощники: Домовые и Кот Баюн проведут Вас по подворью и сказочному Терему, покажут 

самое интересное и вместе с Вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. Во Светлице 

Вас ждет кукольное представление про снежную красавицу, а в Горнице Снегурочка расскажет о 

своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами. 

 

18.00 - 19.00 – Выезд в Пермь. 

 

5 день 

 

16.00 - 17.00 - Приезд в Пермь. 

 

 

СТОИМОСТЬ тура на 1 человека: 
 

• 2-х местный номер - 14 900 руб. 

• 1-но местный номер - 17 800 руб. 

 

Скидки: 
 

• Дети от 0 до 6 лет (включительно) - 4000 руб. (без предоставления дополнительного места 

в номере. Ребенок питается вместе с родителями завтраком на шведском столе). 

• Детям от 7 до 16 лет (включительно) - 200 руб. 

 



 

Проживание: 
 

«Яротель Центр» 3* в историческом центре Ярославля. 

2-местные номера с двумя раздельными кроватями, удобства в номере. 

 

В стоимость входит: 
 

Проезд автобусом туристического класса, сопровождение по маршруту, страховка по проезду, 

размещение в гостинице «Яротель Центр» в номерах со всеми удобствами, 3 обеда, 3 завтрака, 

экскурсии и музеи по программе. 

 

Рекомендуется взять с собой: 
 

• Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус обязательно, кружка, портативное 

зарядное устройство - при необходимости. 

• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде. 

 

Место и время отправления: 15.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, 

студенческое /пенсионное удостоверение. 

 

 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

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


