Масленица в Угличе (2 дня, автобусный тур)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»
07:30 Отправление в Углич. Путевая экскурсия.
13:00 Обед в ресторане города Углич.
14:00 Экскурсионная программа по Угличу: архитектурный ансамбль Угличского кремля,
интерьер Спасо-Преображенского собора, интерьер церкви Димитрия на Крови и
единственное сохранившееся здание 15 века - Палата дворца удельных князей или Дворец
царевича Димитрия.
17:00 Масленичные гуляния на улице с угощением и потехами!
Масленичные гуляния + угощение. На улице с музыкально-развлекательной программой и
потехами на территории музея городского быта!
Вместе с артистами музея Вы будете водить хоровод вокруг нарядной Бабы-Масленицы,
поиграете в шумные игры и будете петь русские песни под баян!
Угощение чарочкой на клюкве настоянной, чаепитие с блинами да баранками.
Пройдетесь с экскурсоводом по залам музея, где встретите шутника приказчика,
предлагающего разнообразные товары, цыганку, гадающую на счастье великое,
поучаствуете в русском танце "Барыня". Узнаете, как был устроен быт угличан в 19 веке,
услышите старинный русский романс, узнаете о народных обычаях и традициях Угличского
края.
В чайной музея вас ждет чаепитие с блинами под цыганские песни и танцы.
Прощание с Зимой - сжигание чучела Масленицы.
19:00 Размещение в выбранном отеле г. Углич.
19:30 Ужин в ресторане гостиницы.

День 2

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Отъезд в Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине, бульвар, Успенский собор, музей
«Русские Валенки» с выставкой «Лен». Дом ремесел (кузнецкая мастерская).
Посещение «Дворца Мыши». Не забудьте взять с собой хорошее настроение и настроиться
на шуточный лад. Вас ждет сказочная атмосфера царской жизни. Стражники спросят у Вас
пароль, а «дворовые девки» с удовольствием выболтают Вам все дворцовые тайны и
проведут Вас по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела
корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в
царские закрома, а в темноте царского зверинца Вы увидите экзотический живых мышей.
12:00 Отъезд в Мартыново. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая - 57
км длиной - река Кадка, которой, наверное, суждено было бы затеряться среди сотен и
даже тысяч подобных рек России, если бы не кацкари - жители, населяющие её берега.
Кацкари - это русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке,
фольклоре. Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит Вам
окунуться в жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв.
13:00 Масленичные гуляния. Вас попросят присоединиться к древнему кацкому обычаю:
сжигать в масленичном костре старые ненужные вещи. Гостям предложат поучаствовать в
веселых кацких потехах. Все действо проходит под сопровождение гармони с участием
ряженок: Бабы Мани и Деда Егора. А исполнитель самой оригинальной частушки получит из
рук ряженок приз. Ради сугрева на улице предлагается чарочка местной наливки.
14:00 Обед из русской печки: щи со сметаной, томлёная картошка, соленые огурцы,
пироги, топленое молоко, чай.
15:00 Отправление в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека при размещении в гостинице "Чайка" 3*
В двухместном номере – 8 550 руб. (без ужинов)
В двухместном номере – 8 850 руб. (полное питание)
Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере )
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 и более человек в номере )
Стоимость тура на 1 человека при размещении в гостинице "Азимут" 3*
В двухместном номере – 8 890 руб. (без ужинов)
В двухместном номере – 9 290 руб. (полное питание)
Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере)
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 и более человек в номере)

Выбор места в автобусе – 600 руб.
В стоимость тура включено
Размещение в гостинице , питание по тур меню согласно выбранному варианту ,
экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гидасопровождающего) , транспортное обслуживание .
Примечание
* Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться
обязательным пунктом программы.
* 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. А также производить замену гостиницы той
же категории или выше.
* При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться
микроавтобус иномарка туристического класса.
* Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
* Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
* Рассадка в автобусе фиксированная (в приоритете ранее сделанные и оплаченные брони).
Места в автобусе предоставляются автоматически за 2 дня до начала тура. В случае
нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
* Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место
(стоимость услуги в блоке цен и скидок).

