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5-8 ЯНВАРЯ 2022 
«РОЖДЕСТВО - НЕЗЕМНОЕ ВОЛШЕБСТВО» 

«БЕРЕНДЕЕВЫ УКАЗЫ - БАБЫ ЁЖКИНЫ РАССКАЗЫ» 

(ПЕРЕСЛАВЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ – ВОЛОГДА - КУКОБОЙ) 
 

1 день: Выезд из Твери 06.00  Отъезд в Переславль - Залесский. Здесь нас ждет настоящая 

Новогодняя сказка в гостях у Царя Берендея... Если хотите узнать, как на Руси отмечали «Екатерину-

санницу», Рождество и колядовали, а ещѐ получить ценные Берендеевы советы, то добро пожаловать в 

царский узорчатый терем, в котором Вас встретят Берендейки-веселушки хлебом-солью да чарочкой 

медовухи забористой. В Тереме расписном ларцы да сундуки заветные, с приданьями и легендами 

переславскими. Чтобы прибыль у Вас была – берендейки в квашню посадят, да подарочком наградят... 

И стар, и млад найдет себе занятие по душе это настоящий русский праздник! Обед. Переезд в 

Ярославль, размещение в гостинице. 

 

   2 день: Завтрак. Экскурсия по Ярославлю, где Вы услышите легенду об основании города, 

интересные истории об ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, 

интересных домах, о самых интересных и трагических местах Ярославля.  Далее нас ждет 

театрализованный приѐм в Доме ярославского губернатора.  Вас встретит дочь хозяина и в игровой 

форме расскажет об их быте и собранной ими коллекции картин в Ярославском художественном музее. 

 Обед. Вы можете посетить Рождественскую ярмарку на Ильинской площади, где  сможете 

приобрести уникальные подарки для своих близких, изготовленные ярославскими мастерами.  Переезд в 

Вологду. Размещение в гостинице, свободное время. 

 

3 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Вологде: Софийский собор, построенный Иваном 

Грозным, который намеревался перенести в Вологду столицу Руси, архиерейская резиденция XVII века, 

территория Вологодского Кремля, памятник 800-летию Вологды, дом Петра I и, конечно, 

многочисленные ажурные деревянные особняки XIX века, которые принесли славу Вологде как городу 

«резных палисадов». Посещение единственного в России интерактивного «Музея кружева», в котором 

можно не только полюбоваться творениями вологодских кружевниц, но и увидеть работы их зарубежных 

соперниц. Обед. Отправление в Кукобой. В Кукобое мы примем участие в программе «Лесная 

канитель». Начинается она с посещения Спасского собора, который поражает своими размерами и 

великолепием. Потом отправимся в чайную Бабы Яги, где Вы сможете попробовать знаменитые 

кукобойские пироги, после чего предстоит самое главное - встреча с Бабой Ягой.  Свободное время.  

Выезд  в Тверь. 

 

Стоимость:  11300 / 11500 руб 
 

В стоимость включено: Проживание в гостинице с удобствами. Питание  по программе. Проезд на 

комфортабельном автобусе. Экскурсионная программа. 

  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 

 

mailto:astrum_trevel@mail.ru
mailto:astrum_trevel@mail.ru


 


