Программа
Города классической провинции (3 дня)
1 день.
1 день
07:15 – Сбор группы возле экскурсовода на парковке автобусов (м.
Тургеневская, м. Сретенский Бульвар, м. Чистые Пруды - выход в город к
проспекту Академика Сахарова).
07:30 – Отправление автобуса от м. Тургеневская. Путевая информация.
– Прибытие в Углич (переезд 230 км).
– Обзорная экскурсия по Угличу, старейшему городу Верхней Волги,
основанному в 937 году, познакомит вас с его историей, культурой и
достопримечательностями. Вы увидите ансамбль Угличского кремля и
исторический центр города, церковь Дмитрия на поле, старинные Торговые
ряды, где некогда шумела ярмарка, торжественный памятник Русскому
воинству, купеческие особняки XVIII-XX вв., церкви, ансамбли Богоявленского
и Воскресенского монастырей, плотину Угличской ГЭС, шлюз и живописную
дамбу, а также сможете полюбоваться панорамой Углича с левого берега Волги.
– В ходе пешеходной экскурсии по территории кремля перед вами предстанет
великолепный ансамбль исторических зданий: Спасо-Преображенский собор со
звонницей, колокола которой пробили набат по смерти царевича Дмитрия,
церковь Дмитрия-на-крови XVII века, воздвигнутая на месте его гибели, и
княжеские палаты – сказочный терем с невероятной красоты парадной
лестницей-крыльцом. Посещая церковь, вы увидите уникальные фрески,
изображающие смерть Дмитрия и расправу толпы над убийцами.
– Посещение Воскресенского монастыря (XVII в.), архитектура которого
является признанным шедевром русского ансамблевого зодчества XVII века.
Здесь разрабатывались идеи, которые затем с еще большим размахом
воплотились в комплексе метрополии в Ростове Великом. Обратите внимание
на богатое убранство Воскресенского собора: декоративный кирпич и изразцы,
фигурные наличники и резной каменный пояс – здесь воплотилось всё
мастерство русских зодчих!
– Обед в кафе города.
– Экскурсия в Музей Гидроэнергетики. Входящий в пятерку «Лучших
региональных музеев России», Музей гидроэнергетики в Угличе в
интерактивной и невероятно интересной форме рассказывает всё о плотинах и
дамбах, ГЭС и шлюзах, истории возникновения и развития гидроэнергетики с

древнейших времен до наших дней и огромном потенциале этой отрасли,
производящей электроэнергию самым щадящим для природы образом. Здесь
можно заглянуть в кабинет начальника Волголага, посетить машинный зал
Угличской ГЭС, «запустить» на интерактивном панно течение Амазонки и
вникнуть во все тонкости шлюзования с повышением или понижением уровня.
Интереснейшая познавательная экскурсия.
17:00 – Переезд в Мышкин.
– Размещение в гостинице «Кошкин дом». Свободное время.
– За доп. плату ужин. (Стоимость 480 руб. Оплачивается вместе с путёвкой).
2 день.
– Завтрак в ресторане «Мышеловка».
– В ходе пешеходной экскурсии по Мышкину вы пройдёте старинными
Верхним и Нижним бульварами, полюбуетесь живописной панорамой Волги и
Юхоти, прогуляетесь по фрагментам булыжной мостовой XVIII века, увидите
купеческие дома, соревнующиеся друг с другом богатством резных наличников.
О недавней истории города напоминает площадь 60-летия Победы с
трогательными, высеченными в камне письмами ушедших на фронт
мышкинцев. А ещё здесь есть собственная «Красная площадь» и целых два
главных храма – Успенский и Никольский соборы.
– Старинная жизнь уездного города оживает перед вами на мельнице купца
Чистова: здесь вы увидите мельничные механизмы и узнаете, как в старину
мололи муку, в музее «Старая мельница» познакомитесь с «амбарными
мышами» – непременными обитателями и добрыми хранителями мельницы – и
посетите воссозданные купеческие лавки.
– Хлеб – всему голова, но и без удобной обуви не обойтись. А самая
ортопедически правильная, тёплая и экологически чистая русская обувь,
конечно, валенки! Музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья
валенка» раскроет перед вами удивительно разнообразный мир этой
замечательной обуви: станки для ручного валяния, старинные валенки XIX-XX
веков и огромная коллекция «валеночного искусства».
– Знакомство с натуральными материалами продолжается на этнографической
экспозиции «Лён» с выставкой «Куколка – дружочек мой», где вы сможете
проследить длинный путь льняного семечка к превращению в предмет
гардероба.
– А затем вы посетите Дом Ремёсел с действующей кузницей и гончарной
мастерской.
– Обед в ресторане города.

– Окунуться в атмосферу царской (мышиной) жизни приглашаем вас в
туристический комплекс «Мышкины палаты» (Дворец Мыши): приём в
тронном зале, праздничный мышиный хоровод, осмотр мышиных владений,
кладовых мышиного царства, прогулка по мышиным тропам. Гостеприимные
Царь с Царицей поведают, как тяжела корона, и научат, как уберечься от
кошачьих напастей. В темноте царского зверинца вы увидите экзотических
живых мышей (мышиный зоопарк).
– Свободное время.
– За доп. плату ужин. (Стоимость 480 руб. Оплачивается вместе с путёвкой).
3 день.
09:00 – Завтрак в ресторане гостиницы. Свободное время для прогулки по
городу, посещения музеев, которых в Мышкине огромное количество, покупка
сувениров. Освобождение номеров.
12:00 – Отправление в деревню Мартыново Мышкинского района. От
остальных волжских деревенек Мартыново отличается тем, что здесь живет
особая этническая группа – кацкари (от названия реки Кадка), около 160
коренных жителей. Кацкари сохранили не только уникальную культуру, истоки
которой уходят в XVI век, но и особый диалект, понять который без
кацкарского словарика под рукой будет непросто.
– Посещение Музея кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит вам
окунуться в жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв. Вы познакомитесь с обычаями,
мифами и фольклором удивительного народа – жителей Кацкой волости
Мышкинского уезда. На деревенском подворье обитают домашние животные.
Животные очень дружелюбны и общительны, с охотой берут хлеб из рук и
фотографируются.
Коменничанья «Дарома, да не больнё» – театрально-развлекательная программа
на кацком диалекте.
– Обед из русской печи: щи, томлёная картошка с тушёной курицей, солёные
огурцы, капустный салат, пирожок, чай, молоко топлёное.
15:30 – Отправление в Москву.
21:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у
ближайшей станции метро.
(Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с
увеличением транспортного потока в летнее время).

В стоимость тура входит:
В стоимость включено:
- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса.
При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического
класса (номера мест в этом случае не сохраняются);
- проживание: 2 ночи в гостинице «Кошкин дом» г. Мышкин (доп. место в
номере «комфорт»);
- питание: 2 завтрака, 3 обеда;
- экскурсионная программа (включая билеты в музеи): 12 экскурсий
- работа сопровождающего и гидов;

Дополнительная информация
Дополнительно вместе с путёвкой вы можете оплатить:
- 2 ужина. Стоимость: 960 руб./чел.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения
объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объема программы.

Даты
02.01-04.01, 04.01-06.01,
Гостиница на выбранные даты:

02.01 - 04.01.2020
Кошкин дом, г.Мышкин

Стоимость (за 1 ч-ка)

Категория номера

Колво

Основное
место

Доп. место

Стандарт, 2 мест.

0

11 990 руб.

11 290
руб.

Стандарт, 1 мест.

5

14 290 руб.

-

Стандарт (2 кровати), 2
мест.

6

11 990 руб.

-

Стандарт (семейная
кровать), 2 мест.

5

-

11 990 руб.

Дополнительные услуги:
Название услуги

Стоимость

Два ужина

960 руб.

Гостиница на выбранные даты:

04.01 - 06.01.2020
Кошкин дом, г.Мышкин

Стоимость (за 1 ч-ка)

Категория номера

Колво

Основное
место

Доп. место

Стандарт, 2 мест.

1

11 990 руб.

11 290
руб.

Стандарт, 1 мест.

5

14 290 руб.

-

Стандарт (2 кровати), 2
мест.

6

11 990 руб.

-

Стандарт (семейная
кровать), 2 мест.

5

11 990 руб.

-

Дополнительные услуги:
Название услуги

Стоимость

Два ужина

960 руб.

Для членов профсоюза скидка 10 %
8 495 688 42 65
С уважением,
Лариса Егорова

