СКАЗКА БОГАТЫРСКАЯ СЛАВНАЯ
Проект «СКАЗОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Ратные бои, соленые огурцы да под водочку, угощения из
русской печки
СБОРНЫЙ ТУР
10-12 июня 2012
3 — 5 ноября 2012
3 дня / 2 ночи
Переславль-Залесский – Ярославль – Вятское – Мышкин —
Мартыново

1 ДЕНЬ
07.40. Встреча туристов в Москве. Сбор группы ст. м. «ВДНХ» справа
от гостиницы «Космос», стоянка автобуса с табличкой «СКАЗКА
БОГАТЫРСКАЯ».
Просим за сутки до начала тура уточнить место, время
отправления автобуса и мобильный телефон координатора тура!
08.00. Отправление автобуса из Москвы в Переславль-Залесский.
10.30. Вам предстоит отправиться в путешествие по таинственной и
легендарной переславской земле: увидеть священное место древних
славян на берегу Плещеева озера – загадочный СИНИЙ КАМЕНЬ,
обладающий способностью передвигаться и исполняющий желания.
Вы увидите древний СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР XII века, где
похоронены сын и внук Александра Невского. Окружают собор некогда
мощные оборонительные земляные валы.
12.00. Обед.
13.00. Свободное время для участия в Фестивале клубов исторической
реконструкции «День русской славы»: вы станете свидетелями
метания топора, копья, сулицы, стрельбы из лука, арбалета, мастерклассов по средневековым танцам, стрельба из пушки,
сфотографируетесь в доспехах. Тут же - торговые ряды со
«средневековой» торговлей: меха, украшения, реплики оружия и
доспехов. Мастер-классы по традиционным плетению, шитью,
вышивке.
17.00. Отправление в Ярославль.
19.00. Размещение в гостинице. Ужин.
2 ДЕНЬ
До 09.00. Завтрак.
09.00. Отправление на экскурсию. Обзорная экскурсия «МИФЫ И
ЛЕГЕНДЫ ЯРОСЛАВЛЯ» не только представляет гостям жемчужины
русской архитектуры – храмы и особняки старого города, но и знакомит

с преданиями, легендами, историями из личной жизни знаменитых
ярославцев. Вы полюбуетесь церковью ИЛЬИ ПРОРОКА – уникальным
памятником XVII века, где хранится мировая реликвия — частица Ризы
Господней.
Вы посетите музей-заповедник на территории СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ.
13.00. Обед.
14.00. Вас ждет незабываемое путешествие в огуречную столицу России
— село Вятское!
По дороге из Ярославля вы увидите поразительной красоты готический
замок одного из первых российских капиталистов - купца Понизовкина,
в котором ныне обитают лишь призраки.
Село Вятское - музей под открытым небом: здесь памятниками
архитектуры признаны 53(!) здания! Вы посетите
интереснейший «МУЗЕЙ РУССКОЙ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ, ИЛИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СЕЛА, КОТОРОЕ ХОТЕЛО СТАТЬ ГОРОДОМ»,
увидите знаменитые вятские бочки под соленые огурцы с человеческий
рост, узнаете секреты засолки вятских огурцов — кормильцев села до
настоящего времени, и конечно же, отведаете хрустящих соленых
огурчиков да под водочку!
Также вы сможете окунуться в святую воду в уникальной ЧАСОВНЕКУПЕЛИ.
18.00. Возвращение в гостиницу. Ужин.
3 ДЕНЬ
08.00. Завтрак. Сдача номеров.
09.00. Отправление в Мышкин – самый самобытный город Золотого
кольца.
11.00. Экскурсия в МЫШКИНЫ ПАЛАТЫ, куда не так-то просто
проникнуть: грозные стражники преградят вам дорогу и потребуют
пароль на вход во дворец, зато потом дворовые девки выболтают вам
все дворцовые тайны, проведут по мышиным тропам, а мышиные царь с
царицей расскажут о всех тяготах королевской жизни, о мышиных
хитростях и поведают, как уберечься от кошачьих козней!
13.00. Переезд в Мартыново.
13.40. Необычная программа ждет вас в селе Мартыново. Вы
побываете в«МУЗЕЕ КАЦКАРЕЙ», где познакомитесь с укладом жизни,
обычаями и мифами удивительного народа - жителей Кацкой волости
Мышкинского уезда. Можно увидеть Белую корову, дарующую счастье, и
летающего ужа Палучато, приносящего богатство, и злого духа Чугрея,
похищающего людей. А затем в деревенской избе для вас обед из
русской печки – деревенские щи, томленая картошка с пылу с
жару, топленое молоко!
16.30. Отправление в в Москву.
22.00. Ориентировочное прибытие в Москву.

Стоимость на 1 человека в рублях при размещении:
Двухместный
стандартный

8500

Основное
Дополнительное
место,
место,
ребенок до 12 взрослый/ребенок
лет
Скидка 400

-

Одноместный
стандартный

Доплата 2200

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание
по программе, услуги гида-сопровождающего, входные билеты в музеи,
питание по программе, проживание в стандартном номере в гостинице
«Ибис» 3*, страховка от несчастного случая.
Гостиница «Ибис»3* - новая современная гостиница в центре города
(2011 г) – это первый сетевой отель категории 3* европейского уровня в
Ярославле.К услугам гостей: ресторан, бар, доступ wi-fi. В
номерах: ванные комнаты с душевыми кабинами, санузел, жк
телевизоры. Завтрак: шведский стол.

