
Объявление. 
Профком сотрудников физического факультета организует 

экскурсию: Ростов Великий – Ярославль 16-17 июня 2018 г. 

Желающие могут записаться в профкоме. (Для членов профсоюза 

стоимость  3000 руб, полная стоимость 6700 руб.) 
Программа: 
1 день  
07:45 – Встреча группы в районе метро Новокосино. 
08:00 – Переезд в Ростов Великий (200 км).  
12:30 – Экскурсионная программа начинается с Ростовского Кремля, который 
находится в самом центре города и поражает своей величественной красотой.  
Вас встретит концерт колокольных звонов, который проходит на колокольне 
церкви Иоанна Богослова Ростовского кремля.  
Встреча хлебом-солью в народных костюмах. 
Далее экскурсия по ростовскому Кремлю: величественный ансамбль 
архиерейского двора и Соборной площади.  
Экскурсия «Стены и переходы Ростовского Кремля» - переходы соединяют между 
собой почти все строения комплекса.  
14:00 – Обед 
14:45 – Экспозиция «Ростовская финифть» - с помощью уникальной росписи 
создаются картины, украшения, оклады для икон и другие занимательные вещицы 
15:30 – Обзорная по городу Ростов Великий с посещением Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря, который был основан, по преданию, в конце XIV в. 
ростовским епископом Иаковом. 
17:00 – Прогулка по озеру Неро на прогулочном теплоходе. 
18:00 – Отъезд в Ярославль 
19:30 -  Размещение в гостинице Юбилейная. 
20:00 -  Ужин. 
2 день  
08:00. Завтрак.  
09:00. Экскурсия по Ярославлю. Вы убедитесь, что облик всего города пронизан 
стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная 
достопримечательность»! Недаром центр города Ярославля включен в список 
культурного наследия ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим 
бережным отношением и заботой…это чувствуется во всём. 
Посещение Спасо-Преображенского монастыря - главной городской 
достопримечательности. Благодаря укрепленным стенам зачастую называется 
кремлём. Монастырь создан в XII веке, но сохранившиеся на сегодняшний день 
постройки датируются XVI-XVII веками. Главный собор монастыря – Спасо-
Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из 
дошедших до нашего времени храмов Ярославля. 
12:00 «В гостях у губернатора». Экскурсия в Ярославском Художественном Музее по 
экспозиции "Русское искусство XVIII – начала XX века". 
14:00. Обед. 
15:00. Музей-мастерская горячей эмали «Эмалис» - традиционный промысел 
Ярославской земли. Мастер-класс: каждый участник получает возможность 
самостоятельно создать картину или кулон под руководством мастера и обжечь их 
в муфельной печи при температуре до 900°С. 
17.00. Отъезд в Москву. Ориентировочное время прибытия 21.30. 
В стоимость включено: 
Автобусное сопровождение, гид-сопровождающий, экскурсионная программа, включая входные 
билеты, 2 обеда, ужин, завтрак, прогулка по озеру Неро, мастер-класс по горячей эмали на кулоне. 


