ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
«В Ростове Великом в гостях у Царевны - Лягушки»
1 ДЕНЬ

24-25.02.2018, 09-10.03.2018, 11-12.06.2018, 11-12.08.2018, 04-05.11.2018
Отправление:
06:20 – Чехов (памятник «Танк»)
07:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Прибытие в Ростов. Обед в ресторане «Иван- Царевич».
Размещение в гостинице. Хозяева гостевых домов «Иван-Царевич» и «Царевна-Лягушка» преуспели в
своем стремлении создать два уютных семейных отеля. Это прекрасные современные гостиницы,
располагающиеся в старинных купеческих, великолепно отреставрированных особняках с самым
современным оборудованием и отличным ремонтом. Небольшой номерной фонд и благожелательное
отношение персонала дают возможность почувствовать себя самыми желанными и дорогими гостями.
Обзорная экскурсия по городу. Вы погрузитесь в ощущение древней Руси, ознакомитесь с торговой
частью города, поймете, почему Ростов Великий является отцом городов русских. Экскурсия в СпасоЯковлевский монастырь. История его похожая на сказку, в которой обычный, небольшой монастырь
превращается в богатый монастырь первого класса. . В обители молились Государыня Императрица
Екатерина II, Императоры Александр I, Николай I, Александр II, Николай II, члены Августейшей
Фамилии. Жены знатнейших фаУдивительно умиротворяющая атмосфера, потрясающая архитектура и
убранство соборов оставит незабываемый след в душе каждого.
В продолжении большого чуда - красоты Ростова, вас ждет экскурсия по старой сказке, в уникальный
камерный музей «Царевны Лягушки». Василиса Премудрая в образе непривлекательного земноводного
провела три года именно в окрестных болотах озера Неро. Для угро-финского племени Меря, от
которого и пошли коренные ростовцы, лягушка была священным животным. И одна из самых любимых
сказок нашего детства родилась именно здесь. Коллекция музея насчитывает более 2000 экспонатов.
Каких только лягушек здесь нет: резиновые и керамические, пластиковые, металлические, вязаные и
тряпичные, деревянные. В живописи, в литье, в ковке. Обаятельные рожицы и «фирменные»
лягушачьи улыбки добавят радости и веселья!

2 день

Ужин в ресторане отеля.
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Экскурсия в Ярмарку «Ремесленная слобода», раскинувшуюся у стен Ростовского Кремля. Это
Ярмарка исконных ростовских промыслов. Здесь и шедевры знаменитой ростовской чернолощеной
керамики, и уникальные изделия всемирно известной ростовской финифти, а также поделки искусных
народных умельцев из всех городов Золотого кольца России.
Экскурсия «Архитектура Кремля». (с одной из экспозиций) Это историческое место и,
захватывающее не только своим древнерусским колоритом, но и чем-то особенным, что заставляло
чаще биться сердце от самого осознания, где ты находишься и, что ты видишь. Всем нам с детства
знаком образ Ростовского кремля по уже отечественной киноклассике «Иван Васильевич меняет
профессию» да и не только. Его величественные стены, башни, храмы вызывают у русского человека
архетипный образ светлой, могучей Руси и наполняют безраздельной любовью к своему Отечеству.
Озеро же Неро, на берегах которого стоит Ростовский кремль, достойно отдельного упоминания.
Обед в ресторане.
Выезд в поселок Варницы, на родину Преподобного Сергия Радонежского. Экскурсия по монастырю
Сергия Радонежского. Историю Варницкого монастыря не назовешь простой. Он разорялся
поляками, влачил нищенское существование, был почти до основания разрушен в годы советской
власти. Но остались в прошлом беды, и монастырь на родине преподобного Сергия возродился. Как ни
лютовала злоба, не удалось ей угасить лампаду перед образом великого угодника Божия. У каждого
будет возможность приклониться к поминальному кресту. Бытует легенда, что школяру, которому
трудно в учебе, стоит только попросить у креста Преподобного Сергия, и станут легче даваться науки.
Отправление домой.
Стоимость тура на 1 чел. в рублях
Название отеля

Гостиничный комплекс

Категория номера
2- 3 - местный

размещение

цена

Основное место

8500

«Иван Царевич» и «Царевна
Лягушка»

(взрослые/ дети)

1 - местный

Ребенок до 12 лет
Доп.место

8100

Доп.место

8500

Осн. место

9900

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.
В зависимости от сезона, у Вас будет возможность прогуляться по акватории чудесного озера Неро на снегоходах
или теплоходике за дополнительную плату. Заказывать подобные услуги желательно сразу по прибытии в Ростов,
обратившись к гиду. Стоимость ≈ от 400 руб./чел.

