ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЯРОСЛАВЛЮ + ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК
Во время обзорной экскурсии по Ярославлю Вы увидите:
Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей
Первый Русский театр
Спасо-Преображенский монастырь - главную достопримечательность Ярославля
Фресковую живопись церкви Ильи Пророка
Ярославский изразец
Изразцовые наличники

Вы посетите:
Места , где снимались фильмы, Парк "1000-летия Ярославля", Историческую часть города , Стрелку
(цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) иУспенский Собор , где сможете приложиться к
цельбоносным мощам Ярославских чудотворцев (исцеление от «очных» - болезней глаз, «живота» и
«бесноватых»)
Вы услышите истории:
О ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях , входящих в состав
«Государевых гостей» , О пребывании Российских императоров в Ярославском крае, О ярчайшем
событии в ярославской истории - «смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей
измученного в Смуте русского государства.
Экскурсия включает:
Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего мировую
известность, шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи (изображена на
купюре достоинством в 1000 рублей)
Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля»

Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец)
Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник
1000-летия) и посещением Успенского Собора
Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись)
Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного города)
Советская (Ильинская) площадь
Красная (Семеновская) площадь
Площадь Волкова (Театральная)
Богоявленская площадь
Осмотр Казанского монастыря

После обзорной экскурсии по Ярославлю для Вас будет проведена экскурсия по территории
первого в России зоопарка ландшафтного типа , где разрешено прямое общение с животными .

Более 250 видов общей численностью 1650 особей . В зоопарке есть «контактный» участок, где
можно поближе познакомиться с некоторыми животными.

Открыт работающий круглый год демонстрационно-учебный центр , где юные посетители могут
подружиться с безобидными видами животных и лучше их узнать.

Экскурсовод познакомит
посетителей
с биологией зверей и птиц, их поведением.
Вы увидите водоплавающих и хищных птиц ; волка, медведя, тигра, , рысь, , винторогого козла,
верблюдов, павлинов, оленей , зебр
СТОИМОСТЬ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО ЯРОСЛАВЛЮ + ЗООПАРК - 6 ЧАСОВ
от 40- 50 чел.
Транспорт

Транспорт
Центра

заказчика

от 31- 40 чел.
Транспорт

Транспорт
Центра

заказчика

от 21 - 30 чел.
Транспорт

Транспорт
Центр

заказчика

от 10-20 чел.
Транспорт

Транспорт

заказчика

Центра

700

1100

от 1- 9 чел.
7000 руб.- транспорт
заказчика
11000- транспорт центра

450

700

500

800

550

900

