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Любимый Ярославль и «ювелирная столица России» 
1 день. 3.11 - 6.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга». 

12.00 Прибытие в Ярославль. Обед в кафе города. 

13.00 Обзорная экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. 

Церковь Ильи Пророка (экстерьер).  

Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский 

кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, 

осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСко 

Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) - главная городская достопримечательность. Благодаря 

укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век) 

сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В 

конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве».  

Церковь Ильи Пророка (Экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества 

XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов братьев Скрипиных.  

16.00 Заселение в гостиницу. Свободное время  

2 день.  4.11 - 07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Отъезд в Кострому. 

09:00 Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших дней первозданный 

облик архитектурного ансамбля торговых рядов 18 века. 

Осмотр центральной площади («сковородки») и пожарной каланчи 19 века. 

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) - главных символов Костромы, колыбели 

династии Романовых. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в 

драгоценных ризах и окладах.  

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери (13 век) 

и других памятников и храмов.  

13:00 Экскурсия в Музее «Ювелирного искусства» 
Кострому называют «ювелирной столицей России» - более трети всех производимых в стране золотых и серебряных изделий 

делают здесь. Мы познакомимся с «Костромским ювелирным заводом», который существует на ювелирном рынке с 1939 года. 

Завод выпускает изделия из платины 950 пробы, золота 585 и серебра 750 пробы. Кроме того, завод является единственным в 

России предприятием, где функционирует ограненное производство камней. Ежегодно ассортимент обновляется на 300 

изделий, соответствующим мировым модным тенденциям. 

В ходе экскурсии туристы посетят демонстрационный зал Костромского ювелирного завода, где получат уникальную 

возможность: 

 познакомиться с ассортиментом выпускаемой заводом продукции; 

 увидеть своими глазами весь процесс изготовления ювелирного изделия: от эскиза художника до прилавка магазина; 

 услышать советы профессионалов: как избежать подделок при покупке ювелирных изделий, узнать отличительные 

особенности египетской и турецкой ювелирной продукции; 

А после всего услышанного и увиденного со знанием дела приобрести ювелирное изделие по цене производителя в фирменных 

магазинах предприятия. 

15.00 Обед в кафе города 

16.00 Отъезд в Тверь 

22.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно)  

 

Стоимость: 7500 руб.взр.,7200 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, входные билеты в музеи и экскурсионное 

обслуживание по программе, размещение в гостинице в номерах с удобствами, питание по программе, 

услуги сопровождающего, медицинская страховка. 
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