
 
 

 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

«Москва – Золотое Кольцо» 
(Москва – Переславль-Залесский – Ярославль – Ростов) 

3 дня / 2 ночи 
1 день Прибытие в Москву  

Встреча группы с экскурсоводом на выходе после получения багажа.  

08:00 - Посадка в автобус. Переезд на завтрак 

09:00 -  Завтрак в кафе «Бакинский Бульвар» (Пр-т Андропова, 21а) 

10:00 - Переезд в Переславль Залесский (160 км.) 

14:30 - Обед в кафе  

15:30 - Экскурсия в музей Александра Невского (50 м. от Горицкого монастыря).  

16:30 - Посещение музея Ботика Петра I. 

17:30 - Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому (Памятник Александру Невскому, 

Преображенский собор, земляные валы). 

18:00 - Переезд в Ярославль (123 км.) 

20:30 -  Ужин в кафе 

21:00 - Размещение в гостинице 3* в Ярославле 

 
2 день 07:00-08:00 - Завтрак в гостинице.  

08:00-09:00 - Обзорная экскурсия по Ярославлю «Исторический центр Ярославля – 

архитектурный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО»: стрелка рек Волги и Которосли, 

Успенский кафедральный собор, Волжская набережная, уникальный архитектурный ансамбль 

центральной части Ярославля.  
09:00 - Интерактивная программа в музее эмальерного искусства «Эмалис» 

Музей эмальерного искусства "Эмалис" - это единственный в России музей с самой большой коллекцией 

работ в технике станковая «горячая эмаль".  

    В трех залах представлены экспонаты по направлениям: живописная эмаль, перегородчатая эмаль, 

выемчатая эмаль, эмаль по сканному орнаменту, ювелирная эмаль. Кроме станковой эмали (больших 

размеров) в музее можно увидеть эмалевые миниатюры (техника финифть), объемные произведения 

искусства (коробочки, шкатулки, фигурки), ювелирные изделия. 

  Во время экскурсии посетители узнают об истории возникновения техники "горячая эмаль", знакомятся с 

произведениями ведущих художников России, стран СНГ, Европы, Азии и США.  

     Участники получают возможность увидеть и поучаствовать в процессе создания коллективной 

художественной работы в технике «горячая эмаль» и обжечь ее в муфельной печи при температуре ~850°С.  

Готовое произведение разыгрывается среди участников группы или дарится группе на память. 

- Мастер-класс позволяет переключиться от основной программы поездки на творческую волну и 

почувствовать себя художником - эмальером.  

- Для каждого участника мастер-класс оставит незабываемые, восторженные впечатления от этого 

редкого вида искусства, которое можно освоить только в Ярославле. 

- Тему создаваемого сюжета картины каждый задает исходя из своих предпочтений. 
В программу входит посещение картинной галереи, где можно приобрести эксклюзивные картины, 

ювелирную и сувенирную продукцию, выполненные в технике «горячая эмаль», финифть, майолика. 

10:30 - Экскурсия в Ярославский историко-архитектурный и художественный музей – 

заповедник.  

Интерактивная программа в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее 

в пространстве исторических игр Бирюльки холл.  
12:00  - Экскурсия в первый русский профессиональный театр – государственный 

академический театр драмы им Ф.Г. Волкова.  
13:00 – Переезд в Ростов Великий (56 км.) 
14:00  - Обед в кафе в Ростове 



15:00 - Экскурсия в Ростовский Кремль резиденцию ростовских епископов и митрополитов. 

Экскурсионная программа:  

с 15.08 до 01.10.2020 - архитектура Ростовского Кремля, большие переходы по стенам Кремля, 

музей «Финифть» 

с 02.10 по 15.11.2020 - архитектура Ростовского Кремля, Белая Палата, музей «Финифть»  

16:30 – Переезд в Сергиев Посад (~140 км.) 

19:00 – Ужин в Сергиевом Посаде 

20:00  – Переезд в Москву (75 км.) 

После 21:30 - Размещение в гостинице 3* в Москве 

 

3 день 07:30 - Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

08:45 - Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы 

09:00 - Посадка в автобус,  

Автобусная обзорная экскурсия по Москве – городу искусств - Дом Правительства Российской 

Федерации. Белокаменная Москва - так часто характеризуют столицу сограждане и иностранные 

туристы. Дом Правительства Российской Федерации полностью вписывается в историческую 

концепцию, он имеет бурную драматическую историю, уникальную архитектуру и является 

современной достопримечательностью. Здание Госдумы, центральные улицы столицы. Посольский 

городок - это действующий городок на территории столицы, где представлены все основные 

посольства зарубежных стран, Воробьевы горы - большой парк на склоне, который возвышается 

над Москвой-рекой на высоте 80 метров, считается одним из «Семи холмов Москвы» - 

историческое название повышенных участков местности, на которых была построена Москва. 

Здание МГУ- Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова - одна из семи 

«Сталинских высоток». Высота — 183,2 м, со шпилем — 240 м, этажность центрального корпуса 

— 34. Высота основания над уровнем моря — 194 м. Московский университет по праву считается 

старейшим российским университетом. Он основан в 1755 году. Учреждение университета в 

Москве стало возможным благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого 

русского академика Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765). Торгово-пешеходный мост 

«Багратион» - необыкновенное сооружение, соединяющее две набережные Москва – реки 

(набережную Тараса Шевченко и Краснопресненскую набережную), также является торговой 

галереей. Ультрасовременный район «Москва-Сити» - деловой район в Москве, уникальное 

пространство для работы и жизни, которое сконцентрировало в себе всю деловую жизнь столицы. 

11:00 - Российский национальный музей музыки (ул. Фадеева, д. 4) 

Интерактивная программа «Все самое интересное о звуке».  

Участники программы увидят экспонат «Большое ухо» и услышат ритм своего сердца. Узнают о 

том, что не только голос, но и движения тела могут создавать музыку, что играть можно не только 

на музыкальных инструментах, но и на крышках от кастрюль и на водопроводных трубах. Смогут 

сыграть на гуслях, струны которых сделаны из световых лучей, станцевать на барабане, и 

продирижировать настоящим оркестром. 

12:30 - Обед в кафе  

13:30 - Пешеходная экскурсия по Красной площади. Появление Красной площади совпало с 

началом образования вокруг Москвы централизованного Русского государства. Первая площадь 

возле восточной стены Кремля образовалась в годы правления Ивана III, свергнувшего монголо-

татарское иго. История Красной площади неотделима от истории Москвы и России.  

14:30 – Продолжение обзорной экскурсии 

16:00 - Ужин в кафе  

Трансфер на ж/д вокзал/ аэропорт 

стоимость экскурсии 11 800 руб. 

 


