
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 

Тур «Золотое кольцо России» 
Ярославль – Мышкин – Углич – Кострома – Ростов – Переславль – Владимир – Суздаль 

 
1 

дн 
 

Встреча на ж/д вокзале. Завтрак. Обзорная экскурсия по Ярославлю. Вы прогуляетесь по старинным 
набережным, пройдетесь по исторической части города, включенной в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, увидите самые известные храмы и достопримечательности города, такие как уникальный 15-
купольный храм Иоанна Предтечи, изображенный на 1000-рублевой купюре, театр имени Фёдора Волкова 
– первый русский профессиональный театр – и многое другое. Экскурсия по территории бывшего Спасо-
Преображенского монастыря, где сохранились древнейшие каменные постройки Ярославля. Недавно 
обитель отметила 800-летие. История монастыря, в котором сейчас располагается Ярославский историко-
архитектурный музей-заповедник, неразрывно связана с ключевыми событиями в истории России. От этих 
стен в 1612 году народное ополчение, возглавленное Мининым и Пожарским, двинулось в Москву, на бой 
с польскими интервентами. А в конце XVII века в стенах монастыря был обнаружен известнейший памятник 
древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве». Экскурсия по экспозиции «Слово о полку Игореве» 
- единственному в России музею, посвященному этому древнему литературному памятнику. Вы 
погрузитесь в атмосферу прошлого, увидите старинные рукописи, иконы, средневековое оружие и 
ювелирные украшения, размещенные в интерьерах архитектурного памятника XVI-XVII веков. Обед. 
Расселение в гостинице. Свободное время. 

2 
дн 

Завтрак. Переезд в Углич. Квест «Из глубины веков» в Угличском Кремле. Игра-путешествие, в ходе 
которой участники встретятся с князем, выполнят разнообразные задания, найдут подсказки и 
помогут князю отыскать казну. В процессе  познакомятся с историей города, его культурным наследием, 
памятниками и экспозициями угличского кремля. Игра проводится в форме соревнования, на финише 
ждет княжеская награда и наставление. Обзорная экскурсия по Угличу с осмотром основных 
достопримечательностей и посещением главных монастырей и храмов города, в том числе – редкого 
памятника архитектуры – шатровой Успенской (Дивной) церкви. Обед. Экскурсионная программа в одном 
из самых маленьких городов России – Мышкине, который лидирует в нашей стране по числу музеев на 
душу населения. В Мышкине находятся уникальные «Мышкины палаты», где правит сказочный Мышиный 
король. В ходе программы «Мышиное царство» вы посетите туристический комплекс «Мышкины палаты» 
и мельницу купца Чистова, осмотрите мельничные механизмы и познакомитесь с амбарными мышами. 
Кроме того, вы посетите музей «Русские валенки», этнографическую экспозицию «Лён» с выставкой 
«Куколка – дружочек мой» и Дом ремёсел с действующими кузницей и гончарной мастерской. 
Отправление в Ярославль. Прибытие в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

3 
дн 

Завтрак. Отъезд в Ростов. Обзорная экскурсия по Ростову - одному из древнейших городов России, 
ведущему свое летоисчисление от 862 года. Вы увидите старинные купеческие особняки, храмы и 
монастыри Ростова, живописно расположившиеся вдоль берега озера Неро. Экскурсия по территории 
Ростовского кремля, построенного в конце XVII века по инициативе митрополита Ионы Сысоевича и 
задумывавшегося как модель рая на земле. Экскурсия по Музею финифти в Ростовском кремле. Здесь вы 
познакомитесь с историей ростовской финифти – уникального художественного промысла, секрет 
которого мастера хранят с XVIII века. В музее вы узнаете, как изготавливают изящные украшения, увидите 
разнообразные изделия традиционного ростовского промысла – от старинной церковной утвари до 
современных изящных украшений. Обед. Переезд в Переславль. Обзорная экскурсия по Переславлю-
Залесскому, во время которой вы увидите основные достопримечательности города, основанного князем 
Юрием Долгоруким в 1152 году в качестве будущей столицы Северо-Восточной Руси. Экскурсия по 
территории Переславского музея-заповедника – старинного Успенского Горицкого монастыря, 
основанного в начале XIV века, при Иване Калите. Экскурсия в Музей Александра Невского, где вы узнаете 
о жизни и подвигах великого русского князя и полководца и увидите редкие экспонаты, бывшие 
свидетелями его эпохи. Отправление в Ярославль. Прибытие в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

4 
дн 

 

Завтрак. Отъезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по Суздалю. Экскурсия по территории суздальского 
Кремля, сохранившего земляные валы и рвы древней крепости, несколько церквей и ансамбль 
архиерейского двора с древним Рождественским собором. Посещение Спасо-Ефимиева мужского 
монастыря, основанного в 1352 году суздальско-нижегородским князем Борисом Константиновичем как 



крепость, призванная защищать город от внешних и внутренних врагов. Вместе с другими архитектурными 
комплексами Владимира и Суздаля монастырь внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед. 
Переезд во Владимир. Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром интерьеров Успенского 
кафедрального собора – одного из немногих храмов где сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. 
Посещение военно-исторической экспозиции, расположенной в Золотых воротах – памятнике 
древнерусской архитектуры, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отправление в 
Ярославль. Прибытие в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

5 
дн 

 

Завтрак. Переезд в Кострому. Интерактивная программа с дегустацией в костромском музее сыра. 
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного 
особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. 
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные 
приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под 
названием «Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и 
абсолютно непроверенные факты. Обзорная экскурсия по Костроме. Вы увидите удивительный центр 
города, который благодаря стараниям Екатерины II похож своей планировкой на дамский веер, 
грандиозные торговые ряды, аналогов которым нет в России, самую красивая в стране пожарную каланчу, 
пристань, где снимался фильм «Жестокий романс», и многое другое. Посещение музея деревянного 
зодчества «Костромская слобода», интерактивная программа «Азбука – к мудрости ступенька», во 
время которой школьники не только узнают, как проходили уроки несколько веков назад, но и сами на 
некоторое время станут учениками старой школы. Ребята познакомятся со старославянской азбукой, 
испытают старинные способы счета, узнают о том, как наказывали нерадивых школьников, почему 
учеников одного класса называли однокашниками. Отправление в Ярославль. 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 с удобствами на блок, центр города, завтрак – накрытие 44950 

Гостиница с удобствами в номере , центр города, завтрак «шведский стол» 46950 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

• проживание в гостинице  

• ж/д проезд (от Омска до Омска); 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• питание по программе; 

• экскурсионное и транспортное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 

• медицинская страховка. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д); 

• питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• 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. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 
 

http://www.taistravel.ru/

