Ярославль с аквапарком - Углич
Осенние каникулы 2020
Ярославль - Углич
3 дня / 2 ночи

1 ДЕНЬ

Встреча группы. Обзорная экскурсия «1000 историй Ярославля»:
достопримечательности исторического центра города, который является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО, жемчужины русской архитектуры – храмы и
особняки старого города, знаменитая Стрелка — место основания Ярославля,
живописная набережная Волги, Успенский собор. Прогулка по волжской
набережной - жемчужине Ярославля – самой красивой набережной на р. Волге.
Фотопауза: губернаторский дом, Ротонда – визитная карточка Ярославля, бывшая
Духовная семинария. Сувенирная лавка. Музея-Заповедника и любимого всеми
символ Ярославля медведицу Машу.
Обед. Аквапарк 4 часа. Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак. Выезд. в г. Углич. Музей необычных велосипедов «Самокатъ» –
исторических и необычных велосипедов, наглядно иллюстрирующих эволюцию
нашего двухколесного друга – от примитивных «костотрясов» до лучших образцов
гоночных веломашин ХХI столетия. Просмотр видеороликов и викторинами. У нас
можно ВСЁ: трогать, кататься, фотографировать, взять напрокат, купить и уехать!

2 ДЕНЬ

Музей кукол. Эти куклы - не русские красавицы в ярких нарядах, а очаровательные
и озорные дети. Все детали одежды, аксессуары, обувь кукол изготовлены руками
талантливого художника. Окунитесь в добрый и незабываемый мир детства!
Уходить не захочется!
Обед. Угличский Кремль: легенда об убиенном Дмитрии: церковь Царевича
Димитрия "на крови", Палата дворца угличских удельных князей, Богоявленский
собор, здание бывшей городской Думы, Спасо - Преображенский собор (обзорная).
Выезд в Ярославль.

3 ДЕНЬ

Завтрак. Ярославский зоопарк – это первый в России зоопарк ландшафтного
типа. Красивый, чистый, с просторными вольерами, зоопарк, где вольно живется
животным. Альпака-парк.
Обед. Музей занимательных наук Эйнштейна. Вы окажетесь в удивительной
лаборатории различных научных чудес, которые с первого взгляда кажутся фокусом
и трюком.
Выезд на вокзал.
Если поздний выезд: Обзорная экскурсия «Вечерние огни Ярославля».
Категория гостиницы

5+1

Гостиница
2-3-х местные номера с удобствами.

11 880 - 00

Хостел
5-6-х местные номера, удобства в номере

11 300 - 00

В стоимость входит: 2-х-разовое, проживание, транспортное обслуживание, гид –
экскурсовод, экскурсионная программа с входными билетами.
Дополнительно оплачивается: ж/д билеты приобретаются самостоятельно, ужины, доплата
за взрослого в группе 1700 рублей.
Телефоны: 8 (8182) 200-900, 8 (911) 554-29-00
Наш сайт: www.skazka-deti.ru
Группа Вконтакте: «Сказка Странствий: детский и семейный отдых»
Контакты: Татьяна Николаевна Гурьева

