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«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Витебск-Ярославль-Ростов-Витебск
Ростов - город с тысячелетней историей, центр культуры и искусства Древней Руси. Во
время экскурсии Вы познакомитесь с историей, архитектурой и культурой этого удивительного
города. Побываете в действующем мужском Спасо-Яковлевском монастыре, хранящем мощи
святого митрополита Дмитрия Ростовского. Посетите Ростовский кремль. Увидите уникальную
коллекцию ростовской финифти, отражающую более чем 250-летнюю историю промысла, работы
мастеров XVIII – XIX вв., современных художников. Вы сможете услышать концерты колокольных
звонов, которые проводятся на звонницах церквей Воскресения и Иоанна Богослова, а в "Трапезной
палате" можно отведать блюда русской национальной кухни.
Ярославль раскинулся на высоком крутом берегу Волги, город древний и вечно молодой,
подлинная жемчужина в ожерелье Золотого кольца. Во время экскурсии Вы узнаете легенду об
основания города: о
богатырском поединке Ярослава Мудрого со свирепой медведицей.
Прогуляетесь по одной из красивейших волжских набережных с её белыми беседками, чугунной
решеткой и ветвистыми липами. Побываете на Стрелке — месте впадения в Волгу реки Которосль.
Посетите, овеянные преданиями древние сооружения Спасо-Преображенского монастыря,
церкви Ильи Пророка, Богоявления и Рождества Христова. Их удачное расположение
и органическое сочетание с окружающей застройкой определяет облик этого настоящего музея под
открытым небом, где Вы потеряете чувство времени, и ощутите дыхание древней, но вечно живой
истории.
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Программа тура:
Выезд из Витебска вечером. Ночной переезд.
Прибытие в Ярославль. Завтрак
Обзорная экскурсия «По липовым бульварам Ярославля» с посещением СпасоПреображенского монастыря.
Обед
Художественный музей в доме Ярославских губернаторов: классические интерьеры
внутренних помещений, замечательный липовый парк, богатая коллекция работ художников
XVIII-XX вв., среди которых Б. Кустодиев и К. Коровин.
Музей «Музыка и время»
Размещение. Ужин.
Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление в Ростов Великий.
Экскурсия «Столица Великого Ополья»: озеро Неро, улица Покровская, гимназия Кекина,
городские валы, торговые ряды и монастыри. Посещение действующего Спасо-Яковлевского
Дмитриева монастыря. Экскурсия в Ростовском кремле: архитектура, музей финифти, лавка
чернолощеной керамики.
Отъезд группы. Прибытие в Витебск поздно вечером.

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений.
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема

