«На углу» у Волги (Углич – Мышкин)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Есть города, в которые влюбляешься безоглядно и навсегда – есть в них какая-то
внутренняя, только этим местам свойственная прелесть, которую ощущаешь, скорее,
подсознательно, неким шестым чувством. Попадая сюда, переносишься в другой мир,
далекий от шума и суеты мегаполисов, но близкий к тем старым временам, когда
расстояния измерялись в верстах, рост в аршинах, а вес в пудах. Мы отправляемся в
удивительное путешествие во времени и пространстве: за 220 верст от Москвы, да на
тысячу лет назад, на берег самой полноводной реки Европы, Матушки-Волги, где в
провинциальных уездных городах Ярославской губернии все еже живет старина. Мы
посетим красивейшие и интереснейшие города – княжий Углич, что стоит аж с 10 века «на
углу» у Волги, и озорной купеческий Мышкин, где веселый и бойкий народ создал
настоящее царство-государство мышиное да сохранил свои традиции и ремесла. Такие
разные, но такие близкие по духу города, которые очаровывают гостей и крепко связывают
узами древности своих жителей…
Древний Углич впечатляет обилием церквей и своей тысячелетней историей, полной
хитросплетений, подлогов, заговоров и загадок. Главная из них – неожиданная смерть
наследника Ивана Грозного царевича Дмитрия, которая породила появление двух
Лжедмитриев, нашествие польских шляхтичей и глобальный 22-летний политический
кризис на Руси, названный «смутой». Эту загадочную и трагическую историю вы узнаете,
посетив главную достопримечательность Углича – великолепный ансамбль Угличского
кремля, с княжьими палатами, величественным Спасо-Преображенским собором,
зданием Городской думы и жемчужиной древнерусского зодчества – храмом Дмитрияцаревича на крови. Отсюда открывается потрясающий вид на тот самый Волжский угол,
неподалеку от места, где реку сковали механизмы одного из крупнейших гидроузлов
России – Угличской ГЭС. Это мощное сооружение стало причиной появления Волжской
Атлантиды, когда под воду ушли десятки селений и практически весь старый центр города
Калязин. Здесь, у громады Угличской ГЭС, мы полюбуемся волжскими просторами и
поговорим о том, как происходило «обуздание» Волги и что случилось с 24 тысячами
жителей затопленных поселений. А затем посетим две главные обители Углича: резной
ансамбль Воскресенского монастыря и Алексеевский монастырь, где находится
чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Вратарница Угличская», или «Свеча
Неугасимая», известная тем, что подает исцеления молящимся.

После серьезного и впечатляющего Углича можно и отдохнуть – тихий, уютный Мышкин
как раз то что надо! Знатоки ярославской старины ласково называют его меньшим братом среди городов этой древней земли он самый маленький. Мышкин мал, зато уютен. Воздух
настоян на травах: на улицах вольготно цветут иван-чай, тысячелистник и клевер, кошки,
жмурясь, прячутся в тени палисадов, а кумушки обсуждают новости на лавочках у калитки.
Попав сюда, сразу чувствуешь настроение купеческого города, где каждая улочка –
настоящий музей русской провинции, сохранивший старинную застройку и особый
провинциальный уклад жизни. Историю Мышкина хранит самый главный и самый
знаменитый музей – единственный в мире Музей мыши. Здесь живут более 5 тысяч
хвостатых «обитателей» всех мастей, с которыми вам предстоит познакомиться
поближе. А потом заглянуть в старинный мышкинский «супермаркет», на «Махеев двор»,
где хозяева ведут неспешную купеческую торговлю и встретят вас честь по чести. И
конечно, в настоящем купеческом городе вас ждут настоящие посиделки под рюмочку – да
не простые, а в гостях у самого Петра Смирнова, «водочного короля», который сделал свою
«Смирновку» известным во всем мире брендом. В музее этого знаменитого уроженца
Мышкина вы научитесь «красивым традициям пития», узнаете, КАК и ЧТО пили в старом
Мышкине, какие вина и наливки предпочитали, и непременно отведаете лучшие
экземпляры музейной коллекции, приняв участие в дегустации «со смаком».

Примечание:
Ярославское шоссе: 250 км.
Продолжительность: ~ 14 часов.
Сбор группы: ст. м. «Алексеевская». Первый вагон из центра, выход №1. Встреча с гидом
на выходе из метро.
Экскурсионная программа:
Углич:
Обзорная экскурсия по городу: с посещением Алексеевского (действующего) женского
монастыря и Воскресенского (действующего) мужского монастыря.
Историко-художественный музей «Угличский кремль»: ансамбль кремля, княжеские
палаты, Спасо-Преображенский собор, церковь Дмитрия-царевича на крови, здание
городской думы.
Обед в ресторане/кафе города с дегустацией угличской продукции (сыр, брынза,
сметана, творог, минеральная вода) - за доп. плату 450 руб./чел.
Мышкин:
Обзорная экскурсия по городу.
Музей П.А. Смирнова с дегустацией.
Музей "Махаев двор, или время по-купечески" с картинками купеческой жизни
(костюмированная экскурсия).
Посещение единственного в мире Музея мыши.
В стоимость входит:
транспортно-экскурсионное обслуживание (автобус-иномарка)
входные билеты в музеи
дегустация спиртных напитков в музее Смирнова
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:
- обед с дегустацией угличской продукции - 450 руб.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

