
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА в г. ЯРОСЛАВЛЬ

08:30 Отправление автобуса из г.Иванова в г.Гаврилов Ям (Ярославская обл.)
По пути- трассовая экскурсия

10:00-12:00 Посещение гончарного производства «Сады Аурики». Программа
включает в себя экскурсию- рассказ по цехам  действующего
производства и центру гончарного ремесла "Канибадок" с демонстрацией
всех этапов производства глиняных изделий мастерами -гончарами,а
также знакомство с разнообразными формами изделий  и с видами их
декорирования. Экскурсанты погружаются в творческую атмосферу и
становятся свидетелями "рождения" керамических изделий, узнают об
особенностях традиционных и современных керамических изделий,
знакомятся с уникальными арт-объектами искусства "высокого огня".
Экскурсионный обзор завершается  мастер-классом, на котором под
руководством опытного мастера экскурсанты изготавливают собственное
глиняное изделие.

Отъезд в г.Ярославль.

13:00-14:00 Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря
(«Кремля»). На экскурсии гид расскажет вам об истории архитектурных
памятников монастыря, который очень часто туристы именуют
Ярославским «Кремлем». Вы увидите главный храм - Спасо-
Преображенский собор – самый древний храм Ярославля, а также
церковь  Ярославских чудотворцев, ансамбль построек: трапезные
палаты, настоятельские покои, монашеские кельи, корпус бывшей
духовной семинарии и звонницу, с высоты которой видна панорама
исторического центра Ярославля. Вы узнаете о назначении Святых и
Водяных ворот, памятников военно-оборонительного зодчества
средневековья - стен и башен монастыря.

14:30-15:30 Обед в  ресторане «Волга-Волга»

15:30-18:00 Обзорная экскурсия по городу Ярославль.

Самые известные достопримечательности Ярославля располагаются в
историческом центре города, который в 2005 году был включен в список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.   В древности город
Ярославль располагался на высоких, обрывистых берегах двух рек -
Волги и впадающей в нее Которосли. Во время экскурсии Вы побываете
в древнейшей части города Ярославля, где он зародился, на высоком
мысу при слиянии двух рек. Увидите сердце города – церковь Ильи
Пророка, окруженную архитектурным ансамблем Советской площади,
который считается одним из лучших в русском градостроительстве.
Узнаете, какие великолепные дома строили себе купцы в XIX столетии. А
также Вам покажут знаковые ярославские памятники, изображенные на
1000-рублевой купюре. Вы побываете на Стрелке – месте слияния рек



Волги и Которосли, где и был основан Ярославль, и узнаете легенду
основания города. В летний сезон на территории Стрелки работают
поющие фонтаны, а в вечернее время здесь можно наблюдать целое
свето-музыкальное представление.

17:30 Отъезд из г. Ярославль в г.Иваново.

20:00 Прибытие в г.Иваново.

Стоимость поездки на 1 человека:

при группе 30 человек - 2300 рублей,
при группе 40 человек - 1900 рублей

В стоимость включено:

 Проезд на комфортабельном автобусе

 Экскурсионная программа и мастер-класс в Гаврилов-Яме

 Экскурсионная программа в г. Ярославле

 Обед в ресторане

 Услуги гида- сопровождающего.


