


ООО «Ярославские путешествия»

г. Ярославль, ул. Кирова д. 10 оф. 314

+7 (4852) 58-70-14, 58-70-15 yartravel.ru

Экскурсия посвящена памяти Полтавской битвы. Во время живого урока школьники вновь 
вспомнят «славные дела давно минувших дней», «погрузятся» во времена далекого от нас XVIII 
века и «встретятся с героями «былых времен». Участие в интерактивной программе «Царский 
подарок».
Объекты показа: 
Великосельский  Кремль, Боголюбский Храм,  дом фабриканта Локалова, домик Петра I.
Экскурсии в:
Великосельский этнографический школьный музей "Святёлка»,  Мастер-класс по изготовле-
нию оберегов из льна, Великосельский краеведческий музей, чаепитие.
Групповые туристы.
4 класс – предмет «Окружающий мир» / 5 класс – предмет «Литература» / 7 класс – предметы 
«Литература» и «Краеведение» / 9 класс – предмет «Краеведение»
10 класс – предмет «История России.

Продолжительность:
1 день
Время работы:С пн. по пт. после 13.00, в сб. после 12.00, в вск. – в любое время.

6+

ЯРОСЛАВЛЬ

«Ростов-Великий. Россия-матушка начинается здесь...»

6+

ООО «Ярославские путешествия»

г. Ярославль, ул. Кирова д. 10 оф. 314

+7 (4852) 58-70-14, 58-70-15 yarplaneta.ru
Экскурсия посвящена памяти Полтавской битвы. Во время живого урока школьники вновь 
вспомнят «славные дела давно минувших дней», «погрузятся» во времена далекого от нас XVIII 
века и «встретятся с героями «былых времен». Участие в интерактивной программе «Царский 
подарок».  
Объекты показа:  Великосельский  Кремль, Боголюбский Храм,  дом фабриканта Локалова, 
домик Петра I.
Экскурсии: Великосельский этнографический школьный музей "Святёлка»,  Мастер-класс по 
изготовлению оберегов из льна, Великосельский краеведческий музей, чаепитие.

Продолжительность - 1 день
Великосельский этнографический школьный музей "Святёлка»
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Живой урок «Первая Виктория»



ООО «Ярославские путешествия»

ООО «Ярославские путешествия»

6+

ЯРОСЛАВЛЬ

«Грамотник Наум наставь на ум…»

Продолжительность - 2 дн/1 н
Гаврилов-Ям – Гагарино «Сады Аурики» - Великое

Гаврилов-Ям – Гагарино «Сады Аурики» - Великое
г. Ярославль, ул. Чайковского, 3

+7 (4852) 72-93-61 yarplaneta.ru
Мультифункциональная  экскурсия для школьников всех возрастов. В музее ямщика дети 
смогут узнать о быте ямщиков, об истории их нелегкого труда и увидеть разнообразные 
средства передвижения на каретном дворе. Музей купца Локалова так же познакомит детей с 
элементами провинциального и деревенского быта. В селе Гагарино дети научатся лепить из 
глины и увидят уникальные печи.
В селе Великом дети посетят Великосельский аграрный колледж, где познакомятся с профес-
сиями кинолога, ветеринара, флориста и агронома. Школьники примут участие в интерактив-
ной программе, поиграют в разнообразные старинные игры. Они смогут посетить урок в 
советской школе, почувствовать себя учениками на уроке труда. И, конечно, попробовать 
великосельские угощения. 
Объекты показа: Музей  Ямщика, музей купца Локалова, Гончарное производство «Сады 
Аурики», Великосельский аграрный колледж, Великосельский  Кремль, Боголюбский Храм,  дом 
фабриканта Локалова, домик Петра I.
Экскурсии в: Интерактивная программа в музее Ямщика, музей купца Локалова, экскурсия на 
производство и мастер-класс в гончарном производстве «Сады Аурики», Великосельский 
этнографический школьный музей "Святёлка»,  Мастер-класс по изготовлению оберегов из 
льна, познавательный урок труда в советском классе,  чаепитие, интерактивная экскурсия в 
Великосельском аграрном колледже.

6+ Великосельский этнографический школьный музей "Святёлка»

Время работы: С пн по пт после 13.00, 
в сб после 12.00, в вск – в любое время.

С.Великое Ярославской области
г. Ярославль, ул. Чайковского, 3

+7 (4852) 72-93-61 yarplaneta.ru
«Святёлка» — комната в русской избе, где молодая хозяйка занималась прядением, ткачеством, 
вышиванием.
Здание музея и практически всё, что в нем находится, сделано руками учащихся школы в 
рамках школьных проектов «Святёлка», «Деревянные чудеса», «Великосельская сударыня», на 
уроках технологии и факультативах «Хозяин и хозяйка сельского дома».
Вы увидите интерьер русской избы, узнаете много интересного из истории села и народных 
промыслов, а также сможете поучаствовать в интерактивных экскурсиях и мастер-классах.
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6+

ЯРОСЛАВЛЬ

Интерактивная экскурсия «Жизнь в невесомости»

6+

МАУ «Ярославский зоопарк»

«Знакомство с животными тропиков» экскурсионная программа 

г. Ярославль, ул. Шевелюха 137 

+7 (4852) 74-04-11 yar-zoo.ru

Дети дошкольного, школьного возраста 
Обзорная экскурсия по основной территории зоопарка
Продолжительность программы – 60 минут

Дети дошкольного, школьного возраста 
Обзорная экскурсия по экспозиции «Зооэкзотариум»
Продолжительность программы – 60 минут

Квест-игра «По следам животных зоопарка»
Дети дошкольного, школьного возраста 
Обзорная экскурсия по экспозиции «Зооэкзотариум» 
Продолжительность программы – 60 минут

г. Ярославль, ул. Чайковского, 3 

+7 (4852) 72-93-61 yarplaneta.ru

ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой»

Экскурсия проходит в экспозиционно-выставочном зале «История развития космонавтики», в 
ходе которой затрагиваются вопросы жизни на космических станциях. Ключевые моменты 
лекции: развитие космических станций, быт космонавтов в невесомости. Как современные 
космонавты живут в условиях невесомости? Каким образом в невесомости космонавты 
моются и чистят зубы? Что из себя представляет современное космическое питание? Какая 
одежда необходима в невесомости? Есть ли животные на космической станции?В экскурсию 
включены основные экспонаты музея: макет станции «МКС», космический скафандр, космиче-
ское питание.  В экскурсии включены видеоматериалы и исторические фотографии.Програм-
ма рассчитана на аудиторию от дошкольников до школьников средних классов. Разработанная 
экскурсия рекомендуется для использования в планетариях и музеях космонавтики России с 
целью приобщения школьников к истории и современному состоянию космонавтики, 
благодаря чему тема остается актуальной.  

Время работы Центра: 09:00 – 21:00
Продолжительность - 30 минут
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«Знакомство с зоопарком» экскурсионная программа



6+

ЯРОСЛАВЛЬ

Обзорная экскурсия «История развития космонавтики»

Время работы Центра: 09:00 – 21:00
Продолжительность - 30 минут

ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой»

г. Ярославль, ул. Чайковского, 3 

+7 (4852) 72-93-61 yartravel.ru

ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой»

г. Ярославль, ул. Чайковского, 3 

+7 (4852) 72-93-61 yartravel.ru

Экскурсия проходит в экспозиционно-выставочном зале «История развития космонавтики», 
в ходе которой затрагиваются вопросы освоения космического пространства с начала 
развития космонавтики до наших дней. Прослеживается эволюция космической техники и 
достижений человека. Ключевые моменты лекции: развитие космической науки, техники, быт 
космонавтов в невесомости. 
В экскурсию включены основные экспонаты музея: «МКС», «стартовый комплекс Байконур», 
«космический корабль СОЮЗ-ТМА», «спасательная капсула космического корабля 
«Восток-6», космический скафандр, космическое питание.  
Разработанная экскурсия рекомендуется для использования в планетариях и музеях 
космонавтики России с целью приобщения школьников к истории и современному состоя-
нию космонавтики, благодаря чему тема остается актуальной.  

6+ Интерактивная экскурсия «Животные в космосе»

Время работы Центра: 09:00 – 21:00
Продолжительность - 30 минут

Кто первый полетел в космос? Как животные открыли дорогу к космическим просторам? Как 
история увековечила подвиги животных-космонавтов? Удивительные истории о первых 
пассажирах космических аппаратов и многое другое вы узнаете на познавательной 
интерактивной экскурсии «Животные в космосе».
Вы получите ответы на множество интересных вопросов о невесомости. Могут ли в этих 
необычных условиях пауки плести паутину, а гусеница превратиться в куколку? Как в 
невесомости плавают рыбы, и не возникает ли у них морская болезнь? Возможно ли в 
отсутствии гравитации рождение новой жизни? 
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14+

ЯРОСЛАВЛЬ

«Знакомьтесь, Ярославль!»

3+

ООО «Музей занимательных наук Эйнштейна»

Шоу программы с жидким азотом

г. Ярославль ул. Собинова д.47 

 8(4852)73-00-11 https://muzeinauki.ru/
Индивидуальные и групповые заявки рекомендуемый возраст от 3 лет ,экскурсия по 
интерактивным экспонатам в течении одного часа и неограниченное свободное время 
Ежедневно с 10:00 до 20:00

Индивидуальные и групповые заявки рекомендуемый возраст от3-99лет. Опыты с жидким 
азотом,  продолжительность программы 35-40 минут 
Ежедневно с 10:00 до 20:00

Шоу программы с электричеством 
Индивидуальные и групповые заявки рекомендуемый возраст от 3 лет. Опыты с катушками 
Тесла,  продолжительность программы 35-40 минут 
Ежедневно с 10:00 до 20:00

Шоу программы со светом
Индивидуальные и групповые заявки рекомендуемый возраст от 3 лет. Опыты со светом и 
лазерами,  продолжительность программы 35-40 минут 
Ежедневно с 10:00 до 20:00

г. Ярославль, ул. Чайковского, 3 

+7 (4852) 72-93-61 yarplaneta.ru

ГАУК ЯО «Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

Обзорная автобусная экскурсия по Ярославлю без посещения памятников, по историческому 
центру города, который получил высокое признание – статус объекта всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО, памятники архитектурного зодчества ХVII века – «Золотого века» 
Ярославля, прогулка на «Стрелке» - месте основания 1000-летнего города.

Проводится: в течение года
Продолжительность: 1 час 30 мин. Кол-во чел. в группе: до 50 чел
Экскурсия на транспорте заказчика 
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Экскурсия музей Эйнштейна 



г. Ярославль, ул. Чайковского, 3

+7 (4852) 72-93-61 yarplaneta.ru

ГАУК ЯО «Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

г. Ярославль, ул. Чайковского, 3

+7 (4852) 72-93-61 yarplaneta.ru

ГАУК ЯО «Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

10+

ЯРОСЛАВЛЬ

«История книги»

Проводится: в течение года 
Продолжительность: 45 мин. Кол-во чел. в группе: до 32 чел., более 32 группа 
делится на две части

Экскурсия с интерактивными элементами по экспозиции «Слово о полку Игореве» на 
территории архитектурного  ансамбля бывшего Спасо-Преображенского монастыря, 
основанного в ХIII веке, из стен которого в эпоху русского Просвещения начало свой путь к 
читателю «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской культуры, вошедший в 
сокровищницу мировой литературы.Учащиеся познакомятся с историей рукописной и 
печатной книги на Руси, увидят первопечатные книги, узнают много интересных сведений о 
процессе создания книги, о значении книжного наследия. 

10+ Квест «Денежный след»

Продолжительность: 1 час 
Кол-во чел. в группе:  до 30 чел.

Детский квест проходит на территории архитектурного  ансамбля бывшего Спасо-Преоб-
раженского монастыря, где расположен  памятник «Копейка 1612 г.»,  экспозиции  «История 
Ярославского края IX-XVIII вв.» и выставке «ЯрмаНка».
Ярославль – древний город, который таит в себе множество историй. Одна из них рассказы-
вает, почему в Ярославле чеканили свою монету и как наш город каждый может подержать 
на ладошке. Станьте участником такой истории, и узнайте, какой денежный след оставил 
Ярославль в истории нашей страны.
Проводится: с  апреля по ноябрь.
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6+

ЯРОСЛАВЛЬ

Н.А. Некрасов. Живые уроки. 

5+

Музей-театр «Алешино Подворье»

г. Ярославль, ул. Первомайская, 55  

+7-910-973-31-32 ap-dvor.ru

Индивидуальные, групповые туристы
Былинный богатырь Алеша Попович и его жена Любава расскажут гостям о древних традициях, 
проведут мастер-класс по изготовлению оберега, обряд посвящения в богатыри и покажут 
коллекцию богатырского оружия. Каждый гость получает небольшой сказочный сувенир, 
исполняющий одно желание. 

Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 2а 

+7 (4852) 43 41 83 karabiha-museum.ru

ГАУК ЯО «Музей заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Экскурсия посвящена жизни и творчеству Н.А. Некрасова. Особое внимание уделено периоду 
1862-1875 гг. Именно в это время поэт провел в усадьбе 10 летних сезонов и работал над 
произведениями, вошедшими в сокровищницу русской литературы. 
Экспозиция «Не бойся горького забвенья…» поможет окунуться в атмосферу размеренной 
усадебной жизни второй половины XIX века, побывать в творческой лаборатории поэта и 
узнать круг родных и близких ему людей.
В зависимости от возраста учащихся и школьной программы учебного заведения детям будет 
предложен литературный баттл, который позволит им лучше понять одно из произведений 
поэта («Железная дорога», «Крестьянские дети», «Русские женщины», «Мороз, Красный 
нос»).Экскурсия проводится на экспозиции «Не бойся горького забвенья…»,

Продолжительность 2 академических часа
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Интерактивная программа “В гостях у Алеши Поповича



Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 2а 

+7 (4852) 43 41 83 karabiha-museum.ru

ГАУК ЯО «Музей заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 2а 

+7 (4852) 43 41 83 karabiha-museum.ru

ГАУК ЯО «Музей заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

6+

ЯРОСЛАВЛЬ

Путешествие в страну некрасовских героев 

Продолжительность 2 академических часа.

Группы школьников: 1-5 классов и семейные посетители. В «Музее деда Мазая» поселились 
герои стихов великого русского поэта. Особый мир, игровая среда с элементами театрали-
зации никого не оставляют равнодушными. Сюжетная линия экспозиции строится на основе 
замечательного цикла стихотворений Н.А. Некрасова, вошедших в сборник «Русским детям»: 
«Дедушка Мазай и Зайцы», «Крестьянские дети», «Дядюшка Яков», «Соловьи» и др. Дети в 
музее не просто зрители и слушатели. Вместе со старым охотником они спасают зайцев, на 
сельской ярмарке знакомятся с веселым офеней дядюшкой Яковом, помогают сиротке 
Феклуше приобрести букварь, участвуют в организации школы для крестьянских ребятишек 
«литературной страны». Экскурсия проводится на экспозиции детского литературного 
«Музея деда Мазая». Музей является базой для организации тематической театрализованной 
программы «В гости к дедушке Мазаю», которая проводится в мае каждого года.

6+ Чему и как учили в школе более 100 лет назад

Продолжительность 2 академических часа.

Юные посетители переносятся в дореволюционную Россию и попадают в земскую 
начальную школу. Как изменились учебники и письменные принадлежности за более чем 
вековую историю, как учились читать и писать их сверстники более 100 лет назад, какой 
вклад Н.А. Некрасов и его семья внесли в развитие образования в Ярославской губернии – 
на все эти вопросы современные школьники найдут ответ в ходе интерактивного занятия. 
Учащиеся смогут посидеть за старинными партами, познакомятся с церковно-славянским 
алфавитом, посчитают на шведских счетах и узнают много интересных фактов. Экскурсия 
проводится на выставке «Класс начального земского училища». 
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УГЛИЧ

5+

Угличский государственный историко-архитектурный
и художественный музей

г. Углич, Кремль, д.3 

: +7 (48532)-5-17-57 uglmus.ru

1.квест «Из глубины веков»
Программа соединяет познавательную и игровую часть. Познавательная – знакомство с 
историей города, его культурным наследием, памятниками и экспозициями угличского 
кремля. Игровое задание для команд - поиск затерянной княжеской казны, ответы на вопросы 
князя, соревнование в меткости в стрельбе из луков. Посещение: церковь царевича 
Димитиря «на крови» (мемориально-выставочный комплекс «Святыни и реликвии угличской 
трагедии XVI в.), Палата дворца угличских удельных князей (1 этаж, экспозиция «Угличский край  
в XVI-XVIII вв.), Спасо-Преображенский собор.
Для группы от 10 человек.
Продолжительность: 2 часа.групповые туристы, рекомендуемый возраст: от 7 лет

2.«Загадки старого свитка»
Обзорная экскурсия по городу с элементами квест-игры:Классическая экскурсионная 
программа, знакомящая с городом, его достопамятностями и современной жизнью.Посеще-
ние: Воскресенского мужского и Алексеевского женского монастырей.
Продолжительность: 1 час 30 мин. групповые туристы, рекомендуемый возраст: от 5 лет  

3. Новогодний квест «В поисках Деда Мороза»
Пройдя по следам Деда Мороза, выполнив новогодние задания, ребята познакомятся с 
традициями празднования Нового года в разные эпохи и встретятся с дедушкой в экспозициях 
музея.
Посещение: Палаты дворца угличских удельных князей (2 этаж экспозиция «Углич в истории 
государства Российского XVII- нач. XX вв.), здания бывшего Богоявленского собора (экспозиция 
«Посадские обыватели-горожане. История Углича в лицах».),  здание бывшей Городской думы
Продолжительность: 1 час. групповые туристы, рекомендуемый возраст: от 6 лет. 

Фольклорные программы
1. «Рождественские гуляния».В программе: поздравительные обходы дворов, игры, хороводы, вертеповские сценки, старинные песни, святочные гуляния и 
гадания. Время проведения: январь Для группы от 15 человек Два варианта: программа без угощения и программа с угощением (чай, сахар, пироги или блины 
с джемом). групповые туристы, рекомендуемый возраст: от 6 лет.
 
2. «Госпожа Широка Масленица». В рамках программы гостям предлагается весело проводить зиму и закликать весну веселыми хороводами, частушками, 
померяться в силе и ловкости в шуточных состязаниях, которые приготовили для вас сказочные персонажи: Весна, Баба-Яга и Коза, сфотографироваться с 
культовым масленичным животным – козой, чтобы обеспечить богатство и благополучие на весь год, сжечь неудачи и неприятности в прощальном масленич-
ном костре вместе с чучелом.Время проведения: февраль-март. Для группы от 15 человек . Два варианта: программа без угощения и программа с угощением 
(чай, сахар, пироги или блины с джемом). групповые туристы, рекомендуемый возраст: от 6 лет. 
Интерактивные программы:

Продолжительность 2 академических часа
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Угличский государственный историко-архитектурный
и художественный музей



г. Углич, ул. Спасская, д.33

+7 (48532)2-40-66 www.hydromuseum.ru

Музей Гидроэнергетики (ООО "Экспо-Сфера")

6+

УГЛИЧ

Музей Гидроэнергетики

групповые туристы, начальная школа (1-4 класс) 
Интерактивные образовательные программы:
1. «Значение и свойства воды» (занятие по окружающему миру)
Цель: показать свойства воды, её значение для человека.  Для детских групп от 15 человек. 
Продолжительность:  40 мин.групповые туристы, начальная школа (1-4 класс). 

2. Игра «Галилео» (занятие по окружающему миру)
Цель: познакомить формировать у детей первоначальные представления о гидроэнергети-
ке, её значении в жизни человека; научить экономить электроэнергию и беречь природу, 
закрепить знания о воде и её свойствах. Для детских групп от 15 человек. 
Продолжительность:  40 мин.групповые туристы, начальная школа (1-4 класс). 

3. Интерактивная программа «Экономь электроэнергию» 
или «Электричество вокруг нас»
Цель: дать первые представления учащимся об электричестве, обучить основам энергос-
бережения.Для детских групп от 15 человек. 
Продолжительность:  40 мин.групповые туристы, средние классы (4-8 класс).

4. «Закон сообщающихся сосудов» (занятие по физике для 7-ого класса) 
Цель: изучить свойства сообщающихся сосудов и их применение в быту и технике.Для 
детских групп от 15 человек. 
Продолжительность:  40 мин.групповые туристы, средние классы (4-8 класс). 

5. «Вниз по матушке по Волге» (занятие по физике, географии, краеведению)
Цель: познакомить школьников со значением реки Волги в жизни человека.Для детских 
групп от 15 человек. 
Продолжительность:  40 мин.групповые туристы, средние классы (4-8 класс).

6. «Бытовое применение электричества» (занятие по физике) 
Цель: познакомить детей  с бытовым применением электричества. Для детских групп от 
15 человек. 
Продолжительность:  40 мин.групповые туристы, средние классы (4-8 класс).
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6+

УГЛИЧ

Музей-галерея кукол Ольги Павлычевой

6+

ЧУК «Музей народной игрушки и традиционного искусства"

г. Углич,  ул. Гражданская, д.3, кор. 5 

+7 (960)544-85-78 folktoymuseum.ru

Индивидуальные, групповые туристы: от 5 до 14 лет 
Детская экскурсия "Музейная карусель" в ходе которой дети познакомятся в увлекательной 
форме с традиционной игрушкой народов мира, поиграют, 
поучаствуют в викторине, дети узнают: Кто такой Полкан?, увидят прабабушку матрёшки, и 
узнают какое чудо возили на Всемирные  выставки жители деревни Абашево.

Углич, ул. О. Берггольц, 1/2 

+7 (48532) 2-30-75 uglichkukla.narod.ru

Ольга Павлычева

Индивидуальные, групповые туристы: от 5 до 18 лет 
Куклы Павлычевой – это не русские красавицы в ярких нарядах, а очаровательные и озорные 
дети. Художник разработала авторскую технику в изготовлении кукол, одновременно являясь 
и скульптором, и модельером, и портным. Большая часть коллекции выполнена в технике 
"папье-маше", также при создании лиц используется пластик-cernit, наиболее ранние модели 
сделаны из соленого теста. Работа над каждой куклой продолжается от двух недель до 
нескольких месяцев.Обзорная экскурсия.

Продолжительность:  30 мин

Продолжительность:  40 мин.
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Музей народной игрушки и традиционного искусства



Адрес: г. Ростов, ул. Достоевского, д. 32 

+7 (4852) 33-87-69  welcome-rostov.com/muzei/

ЗАО ИТА «Ярославль столица Золото кольца»

Ярославская обл., Ростовский район, п. Семибратово,
 ул. Советская, д.78 

+7 (910) 973-43-64 baklushi.su

ЗАО ИТА «Ярославль столица Золото кольца» 

6+

РОСТОВ

Музей "Луковая Слобода"

Индивидуальная, групповая  От 5 лет 
В музее вам расскажут секреты ростовских огородников, вы узнаете, в чем особенность 
ростовского-семейного лука, увидите множество уникальных поделок из лука и отведаете 
луковый пирог. Хозяева слободы расскажут вам луковые сказки. Для гостей проводятся 
весёлые игры, конкурсы, забавы. Кто проявит смекалку, на вопросы хитрые ответит - подарок 
получит.

6+ Музей Баклуши

Индивидуальная, групповая  От 5 лет
Бить баклуши на работе, пожалуй, мечтает каждый. Однако только в Семибратове можно 
проверить, по плечу ли вам это занятие. Здесь, в 14 км от Ростова, на древнем торговом 
тракте из Москвы в Ярославль, находится уникальный Музей Баклуши, где сохранились 
вековые традиции народных промыслов и душевная атмосфера хлебосольной русской избы. 
На Подворье музея можно познакомиться с процессом заготовки баклуш и проверить, 
насколько «пустяковой» была эта работа. В Ложкарной Мастерской при Музее Баклуши вы 
станете свидетелями превращения баклуши в красавицу-ложку, посетив мастер-класс 
опытного семибратовского ложкаря. А в музейном магазине каждый сможет выбрать себе 
сувенир по вкусу и приобрести ту заветную ложку, которая принесет в дом счастье и 
изобилие. 
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6+

РОСТОВ

Ростовская финифть

6+

ЗАО ИТА «Ярославль столица Золото кольца»

Ярославская обл., Ростовский район, п. Семибратово,
ул. Советская, д.78 

+7 (960)544-85-78 baklushi.su

На древней Ярославской земле, где веками сохраняются народные традиции, Вас ждет 
уникальная Библиотека Варенья. Здесь Вы не только узнаете массу интересного о любимом 
русском лакомстве, но и по достоинству сможете оценить все богатство и разнообразие его 
вкусов.
Как в любой библиотеке здесь работает Читальный зал, где без суеты и спешки можно 
погрузиться в изучение старинных рецептов и прочувствовать настоящий вкус русского 
варенья, сваренного по народным рецептам.     
Для любознательных и запасливых книголюбов в Библиотеке Варенья открыт Отдел Абонемен-
та, где любой из приглянувшихся томиков можно взять на дом 
Музей финифти при фабрике «Ростовская финифть».

г. Ростов, Борисоглебское шоссе, д.3 

: +7 (48536) 7-49-21 finift-nhp.ru/museum 

Фабрика «Ростовская финифть»

 Музей финифти действует при фабрике «Ростовская финифть». В музее можно ознакомиться 
с вековыми традициями изготовления финифти на ростовской земле, узнать о тайнах техноло-
гии создания финифти и быте мастерских 19 века. Также к осмотру предлагаются уникальные 
изделия фабрики, изготовленные в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами. 
При желании можно заказать мастер-класс, который проводят художники фабрики, и 
собственноручно создать эмалевые миниатюры. При музее работает экскурсовод. О времени 
работы желательно уточнять заранее по указанным телефонам. 
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Ярославская обл., Ростовский район, п. Петровское,
 ул. Подгорная, д. 95

+7(48536) 4-06-50 ikonadrevo.ru 

Художественная мастерская семьи Топорковых

Ярославская область, Ростовский район, с. Воронино 

+7 (905) 636-53-00 v-usadbu.ru

ИП Леонтьев С.А.

6+

РОСТОВ

Музей «Ежа Петровича»

Художественная мастерская семьи Топорковых 13 июля 2013  года открыла семейный 
"МУЗЕЙ ЕЖА ПЕТРОВИЧА" посвященный символу поселка  Ежу Петровичу. Посетив музей, 
Вы узнаете увлекательную историю о встрече Ежа Петровича с  Екатериной Великой 
Императрицей Российской и станете участниками интерактивной программы. И, конечно 
никто не останется без памятного подарка. Символ Петровска - ёжик - добродушный, 
жизнерадостный. И, действительно, ёж - большой труженик, заботливый и запасливый, 
настоящий символ благополучия и достатка.    

6+ «Музей-Усадьба дворян Леонтьевых»

Музей-Усадьба дворян Леонтьевых - это уникальное место, где на одной территории 
открываются многовековые пласты "живой истории" России. Именно здесь человек может 
познакомиться с русской усадебной культурой, разнообразными экспозициями, музейными 
залами и окунуться в атмосферу прошлых столетий. Отдых в усадьбе интересен во все 
сезоны. Летом - катание на антуражных лодочках по Оранжерейному пруду, игра в городки, 
крокет, пляжный отдых, прогулки по старинным аллеям парка, общение с друзьями (или 
книгами) в романтических беседках. Зимой - катание на лыжах, коньках, снежные крепости, 
конные прогулки. Всесезонно проводятся различные экскурсионные программы, тематиче-
ские квесты, балы, музыкальные салоны, мастер-классы по кузнечному делу и другим 
промыслам. 
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6+

ПЕРЕСЛАВЛЬ

«Сказ о том, как царь Пётр в Переславле корабли строил» 

0+

ООО «Берендей тур»

Ярославская область  г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого д.38 

 +7 (909) 281-88-67 dom-berendey.ru

Интерактивная программа «Собирайся народ в Берендеев хоровод»

Интерактивные музыкальные программы, основанные на традициях русских праздников.

Мастер-класс по росписи деревянной игрушки - берендейки

Продолжительность интерактивной программы 1 час 30 мин.

Продолжительность мастер-класса 1 час.

г. Ростов, Борисоглебское шоссе, д.3 

+7 (48535) 2-31-24, 6-21-16 museumpereslavl.ru

Музей-усадьба «Ботик ПетраI»

«Сказ о том, как царь Пётр в Переславле корабли строил», экскурсионно-художествен-
ная программа.
Уникальная возможность побывать в музее-усадьбе «Ботик Петра I», узнать о царе Петре и 
строительстве потешной флотилии, увидеть легендарный бот «Фортуна» – детище Петра, 
принять участие в разгадывании загадок, составлении пословиц, придумать и нарисовать свой 
корабль. 
Продолжительность: 1,5 а/ч.

«Выпускной бал», историко-художественная программа.
Выпускников начальных классов приглашаем окунуться в атмосферу исторической усадьбы 
«Ботик Петра I», сохранившей традиции и нравы эпохи юного императора. Ребята познако-
мятся с традициями образования на Руси, примут участие в светских бальных играх, научатся 
танцевать Котильон. 
Продолжительность:1,5а/ч.
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«Собирайся народ в Берендеев хоровод»



Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Музейный пер., 9 

+7 (910) 662-19-98 muzeinevskogo.ru

Музей Александра Невского

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Конная, 17 

+7 (920) 137-46-37 horsencoat.com

Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»

6+

ПЕРЕСЛАВЛЬ

Музей Александра Невского

Как групповые, так и индивидуальные туристы. Без ограничений по возрасту 
Частный музей Александра Невского открылся в Переславле 6 декабря 2012 года в день 
памяти святого благоверного князя. Представленные экспонаты, возраст которых достигает 
более 700 лет, позволяют окунуться в далекое прошлое, представить, как жили люди еще в 
XII-XIV столетиях. Макеты демонстрируют, как выглядел Переславль в XII-XIII веках, во что 
были одеты русские ратники, рыцари Тевтонского ордена, а также татаро-монголы. 
В экспозиции наибольший интерес и ценность представляют образцы вооружения, среди 
которых боевая кольчуга XIII века, пробитая в области груди, видимо, во время сражения, 
древние монеты, ордена Александра Невского, а также старинные иконы, изображающие 
святого благоверного князя. Недавно музейная коллекция пополнилась диорамой знамени-
той Невской битвы.
Постоянные экспозиции: «Макет города Переславля-Залесского во времена XII века», «Макет 
«Три воина»: рыцарь Тевтонского ордена, татаро-монгол, русский ратник», «Иконы с 
изображением святого А. Невского», «Ордена и медали им. А. Невского».         
 Режим работы: 10.00 – 17.00  Понедельник – выходной день.

0+ «Конь в пальто»

Музей крестьянского дизайна находится в уникальном здании, фасад которого точно 
повторяет облик каменных палат XVII века, построенном в XXI веке.  В экспозиции уникаль-
ные предметы русского крестьянского искусства 17-19 вв. - старинный текстиль, образцы 
деревянной резьбы и росписи, богато украшенные орудия труда, украшения, ковка, изразцы 
и др. Экскурсия позволяет получить комплексное представление о направлениях искусства 
русских крестьян, которое сохраняет свою актуальность в современном мире. Экскурсия 
включает увлекательный рассказ гида и панорамную мультимедиа проекцию - видеоролик о 
традиционных символах и истоках крестьянского искусства. 
Режим работы:ежедневно   10.00 – 18.00
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6+

МЫШКИН

Программа (цикл «Живые уроки») для детей
«Ночной мир вокруг нас. Грызуны»

6+

МУП ММР «Мышкинский центр туризма»

Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, 18а

 +7 (909)-281-22-47 myshkintour.ru

Экскурсионная программа  «Мышиное царство» 
Обзорная экскурсия по городу с посещением пяти объектов, в том числе ТОК «Мышкины 
палаты» , музей «Русские валенки», экспозиция «Лен», мельница с амбарными мышами, «Дом 
ремесел» с кузнецом и гончаром, ТОК «Мышкины палаты».
Продолжительность 2 часа 50 минут.

Экскурсионная программа "Для детей и их послушных родителей"
Подъём на смотровую площадку колокольни Успенского собора, туристический комплекс 
«Дворец Мыши», дом-музей «Народный календарь» с мастер-классом. Обзорная экскурсия по 
городу. 
Продолжительность 1,5-2 часа.

МУП ММР «Мышкинский центр туризма»

Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, 18а

 +7 (909)-281-22-47 myshkintour.ru

Осмотр экспозиций «Грызуны: близкие и далёкие» и  «Всемирный центр управления 
делами мышей». Ребята узнают, какую роль мыши играют в жизни человечества: в медицине, 
в освоении космического пространства. Посещение туристско-образовательного комплекса 
«Мышкины палаты»
Продолжительность урока 1 час.

Знакомство с городом и основными достопримечательностями Мышкина. 
Посещение площади 60-летия Победы, музея «Маленький город в Великой Войне», Картинной 
галереи.
Картинная галерея и музей «Маленький город в Великой Войне».
Продолжительность 2 часа.Развлекательная программа.
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МУП ММР «Мышкинский центр туризма»

Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, 18а

 +7 (909)-281-22-47 myshkintour.ru

Ярославская обл., Мышкинский р-он, д. Мартыново, ул. Музейная, д. 27

+7 (48544)3-27-36 katskari.ru 

МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» 

6+

МЫШКИН

Музей «Маленький город в Великой Войне»

Рассказывает о буднях тружеников тыла во время ВОВ. 
В музее представлены экспозиции: «комната солдатки», «школьный класс»,
«правление колхоза».
Продолжительность экскурсии 25-30 минут.
Время работы:с 10 ч. до 17 ч.Выходной: воскресенье, понедельник.

Выставка«Мышкин в старых фотографиях» 
Как выглядел Мышкин 100 лет тому назад. Волга, улицы, дома,
 и свидетели того времени - люди. 
Продолжительность экскурсии 15-20 минут. По предварительной заявке.

0+ «Побахорим по-кацкие/поговорим по-кацки»

Предназначена как для индивидуальных, так и для групповых туристов. П р о г р а м м а 
знакомит посетителей с жизнью русской деревни на примере кацкарей — русских людей, но 
имеющих свои местные особенности в быте, обычаях, фольклоре и языке. Включает в себя 
экскурсию по этнографическому комплексу, посещение подворья с домашними животны-
ми (их предлагается покормить), интерактивную программу* на выбор, угощение из русской 
печи. 
Продолжительность программы — от 2-х до 3-х часов. Программа проводится по предвари-
тельной заявке.

18



Ярославль. Туристский информационный центр
г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8
yaroslavl@visityaroslavia.ru
+7 (4852) 23-17-21 | 8 800 600-19-63

Ростов. Туристский информационный центр
г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 7
rostov@visityaroslavia.ru
+7 (48536) 6-57-03

Тутаев. Туристский информационный центр
г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 40а
tutaev@visityaroslavia.ru
+7 (901) 486-21-22  | +7 (920) 131-68-78

Мышкин. Туристский информационный центр
г. Мышкин, ул. Никольская, д. 4
myshkin@visityaroslavia.ru
+7 (48544) 2-16-53

Рыбинск. Туристский информационный пункт
(в партнерстве с НЧУК «Музей Рыбинские Рыбы»)
г. Рыбинск, Волжская набережная, 99
rybinsk@visityaroslavia.ru
+7 (960) 533-09-54

Информационный пункт Центра развития туризма «Ярославия»
г. Ярославль, вокзал «Ярославль Главный»
info@visityaroslavia.ru

Углич. Туристский информационный центр
г. Углич, ул. Ростовская, 6
info@visityuglich.ru
+7 (48532) 2-30-72 | + 7(915) 966-39-99

Туристско-информационный пункт «AZIMUT»
Отель «Переславль»
Переславский район, с. Иванисово, ул. Дачная, 100 
pereslavl@azimuthotels.com,
+7 (48535) 6-70-00

Рыбинск. Туристский информационный центр
г. Рыбинск, Волжская набережная, 67-75
visitrybinsk@mail.ru
+7 (920) 116-83-03

Переславль-Залесский. Туристский информационный центр
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 21
visitpereslavl@yandex.ru
+7 (48535) 3-84-32, +7 (920) 141-18-32


