КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

Тур «Золотое кольцо России»
Ярославль – Мышкин – Углич – Кострома – Ростов –
Переславль – Владимир – Суздаль
Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий)
ОСОБЕННОСТИ ТУРА:
1. Группа живет только в г. Ярославль, всегда ночует в одной гостинице.
2. Автобусные экскурсии. Каждое утро группу забирает автобус из гостиницы.
3. Трехразовое питание включено в стоимость тура.
4. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные деньги,
кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу.
5. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 10 лет.
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Встреча на ж/д вокзале. Завтрак. Ярославль «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, со
старинными прекрасными церквями…». Обзорная экскурсия по городу: Посещение Стрелки – колыбели
Ярославля, откуда открывается живописная панорама на р. Волгу и р. Которосль. «Издалека долго течёт
река Волга…» (слова Л.И. Ошанина, поэта, уроженца ярославской земли): прогулка по одной из самых
красивых волжских набережных городов России. Ярославль – родина первого русского профессионального
театра: Театр Ф.Г. Волкова. Город великого прошлого, устремлённый в будущее. Новые объекты
Тысячелетнего Ярославля. Обед. Посещение первого в России частного музея Джона Мостаславского
«Музыка и время»: коллекция старинных музыкальных инструментов со всего мира, богатая коллекция
старинных часов, колоколов, предметы быта, предметы православного искусства, фарфоровая пластика.
Расселение в гостинице. Ужин. Свободное время.
Завтрак. «Что жизнь наша вся - города, города…Города! Дорог бесконечных земные натянуты вены.… Всё
то же видение: Волга согнулась в дугу. Домишки и парки, что век ни один повидали…». Г. Углич «…По
Угличу дыхание веков, А по векам – дыхание природы…». Обзорная экскурсия по городу, живописно
стоящему над р. Волгой с осмотром архитектурных достопримечательностей: прекрасная трехшатровая
«Дивная» церковь 17в., великолепный архитектурный ансамбль действующего мужского Воскресенского
монастыря, купеческие особняки. Посещение территории древнего Кремля. Обзор архитектуры: Палаты
дворца удельных князей, церковь Царевича Димитрия «на крови» с необычным свидетелем трагического
события 15 мая 1591(гибели царевича) ссыльным набатным колоколом. Переезд в г. Мышкин – мир
русской провинции, самобытный купеческий город стоит над р. Волгой. Маленький город
благожелательных и гостеприимных жителей с большой историей. Обед. Посещение туристического
комплекса «Мышкины палаты», где в атмосфере царской жизни пройдете по мышиным тропам,
гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих
напастей. «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купцы Чистова, осмотр мельничных
механизмов - пути превращения зерна в муку, экспозиция «Амбарные мыши»). Посещение музея Русские
Валенки, выставка «Лен» с выставкой «Куколка-дружочек мой». Дом ремесел. Отправление в Ярославль.
Прибытие в гостиницу. Ужин. Свободное время.
Завтрак. Отправление группы во Владимир. «Словно витязь былинный, встал наш город старинный на
холмах величавых над Клязьмой рекой». Экскурсия по Владимиру. Владимир – город с тысячелетней
историей. Заложен он в конце X века киевским князем Владимиром Святославичем на высоком берегу реки
Клязьмы. В начале XII века город укреплен Владимиром Мономахом, а в середине XII в. Обед. Отправление
в Суздаль. "Этот город как большая ветка дерева, на которой застыли капли дождя! Каждая капля
блестит как бриллиант! Какое божественное зрелище!...» (Тонино Гуэрра). Экскурсия по Суздалю.
программа: посещение Кремля с Крестовой палатой, Спасо-Евфимиевского монастыря (Преображенский

собор), музея Деревянного Зодчества. Ужин. Свободное время.
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Завтрак. Отправление в Ростов Великий. «Ростов Великий! Здесь России родина. Былинами и былями
богат, Чудесен ты, как сказ о Беловодии, Загадочен, как древний Китеж-град.» (Михаил Сударушкин).
Обзорная экскурсия по городу: Соборная площадь с кафедральным собором Успения Богородицы, «Над
градом Ростовым малиновый звон»: Ростовская звонница, посещение Спасо-Яковлевского монастыря.
Посещение Ростовского Кремля (архитектура), мастер-класс по росписи изделий из керамики
(изготовление сувенира своими руками на память). Обзор панорамы озера «Неро». Обед. Отправление в
Переславль-Залесский. «В этом городе всё моё - и река, и озёрные сини. Обзорная экскурсия по городу
«Легенды древних монастырей и храмов»: Красная площадь, памятник Александру Невскому, СпасоПреображенский собор, крепостные сооружения. Синий камень желаний (в теплую погоду). Обзор
панорамы жемчужины Залесья - Плещеева озера. «Всякое государство, которое сухопутное войско
имеет — одну руку имеет, а которое и флот имеет — две руки имеет». (Пётр I). Посещение музея «Ботика
Петра 1». Ужин. Свободное время.
Завтрак. Отправление группы в Кострому. «…Кострома, к великой славе, Среди огромных городов,
Жемчужина в простой оправе, стоит у волжских берегов». Обзорная экскурсия по городу «Очарование
костромского края»: уникальный архитектурный ансамбль центра города с Пожарной каланчой, Торговыми
рядами, Сусанинская площадь, памятник Ивану Сусанину. Вы увидите Ипатьевский монастырь – колыбель
Романовых, посетите действующий Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, где хранится святыня
земли русской – Федоровская икона Божьей матери. Посещение музея льна и бересты.Кострома – Новый
год круглый год! Родина Снегурочки. Обед. Прибытие на Лосеферму(14 км от Костромы) – это
уникальный природный заповедник, единственный в России на сегодняшний день! Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал.
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом!
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!

стоимость тура на 1 школьника:
Гостиница
Гостиница с удобствами на блок, центр города, завтрак – накрытие
Гостиница с удобствами в номере , центр города, завтрак «шведский стол»

5+1

10+1

30950
32950

28950
30950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 проживание в гостинице тур. класса (2,3-м номера)
 ж/д проезд (от Омска до Омска);
 встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
 питание полный пансион: завтрак, обед, ужин;
 экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида;
 медицинская страховка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 доплата за взрослого/студента в составе группы (7000 руб.: экскурсионная программа + ж/д);
 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 Паспортные данные, справка школьника, страховой медицинский полис
ПРИМЕЧАНИЕ:
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

