
 

Сергиев Посад-Ростов-Ярославль 

(2 дня/1 ночь) 

1 день. 

23.00 – выезд из Тамбова (от остановки «Знамя труда»). 

 

2 день. 

08.00 – прибытие в Сергиев Посад.  

Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре с посещением трех основных храмов. Троице-

Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России 

с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-

Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО. В 

Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи основателя 

монастыря, преподобного Сергия Радонежского. 

 

Переезд в Ростов. 

 

14.00 – прибытие в Ростов. 

Обзорная экскурсия по Ростовскому Кремлю. Кремль 

удачно расположен рядом с берегом озера Неро и имеет 

имеет одиннадцать башен. Интересный факт о Ростовском 

кремле - здесь проходили съемки советского фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию». Ростовский кремль, по 

мнению съемочной группы, выглядел наиболее исторически 

достоверным. 

Переезд в Ярославль.  

 

18.00 – прибытие в Ярославль. 

Заселение в гостинцу. 

Свободное время. 

 

3 день. 

Завтрак в гостинице. 

 

09.00 – экскурсия в Свято-Введенский Толгский 

монастырь (добираемся к нему на теплоходе). Монастырь 

основан в 1314 году епископом Ростовским Прохором на 

месте чудесного обретения им иконы Богородицы (Толгская 

икона), ставшей главной святыней обители. Название 

получил по имени протекающей рядом речки Толги. 

 

 

12.00 - обзорная экскурсия по Ярославлю. Мы увидим 

стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный 

собор, пройдеемся по Волжской набережной, осмотрим 

уникальный архитектурный ансамбль центральной части 

Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 



 

 

15.00 – обзорная экскурсия по Ярославскому Кремлю и 

экспозициям музея. Датой основания Ярославского музея-

заповедника считается 25 января (12 января по старому 

стилю) 1865 года. В этот день состоялось публичное 

открытие музея Общества для исследования Ярославской 

губернии в естественно-историческом отношении. 

 

 

Свободное время. 

19.00 – отправление в Тамбов. 

 

4 день. 

Позднее возвращение в Тамбов. 

 

 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице (номер 

стандарт), завтрак во 2 день, экскурсионное обслуживание, услуги сопровождающего, входные 

билеты по программе.  

 

Внимание! 

- Время отправления и прибытия в Тамбов является ориентировочным и может изменяться.  

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 

замена некоторых экскурсий на равноценные. 

- При количестве туристов в группе менее 25 человек может предоставляется микроавтобус 

туристического класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Остались вопросы 

Звоните: 8-920-499-99-55 (WhatsApp) 8 (4752) 422-444 

Пишите нам группу "Парус": parus.tur68 

Приходите в офис: г. Тамбов, ул. Носовская, д.9, этаж 2, оф. 16 

 


