
                                                               Мы работаем для Вас уже 51 год!!!      
 

                                       ООО«Бюро путешествий  «Липецктурист» 
г. Липецк, ул. Советская, 35   (ост. автоб.  «Ул. Горького»,  напротив Поликлиники № 1)                                      

2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80, 77-09-69   
   

8 – 10 сентября  2017 г.   (1 день /2 ночи) 
 

Экскурсия  по малому  «Золотому кольцу» 
 

Ярославль + Ростов Великий 
 

8 сентября   2017 г.   (пятница) 
22-00  Отправление  из Липецка на комфортабельном автобусе 
 (от Дворца спорта «Звёздный»)                                                                          
9 сентября  (суббота) 
7-30 Прибытие в г. Ростов Великий (бытовая остановка ок. кафе) 
                 

         Программа экскурсии    
 

 8-30     Обзорная экскурсия по Ростову Великому 
Прогулка по берегу озера Неро, 
Спасо-Яковлевский действующий мужской монастырь, Настоящая жемчужина 
Ростова Великого, его украшение. В монастыре находится святой источник святителя 
Иакова. Православные паломники считают воду источника целебной, над ним построена 
освященная часовня. 

Торговые ряды – огромный комплекс, состоящий из построенных в разное время и в 
разном стиле зданий, занимающих значительное место в центре Ростова.  

10-00 Экскурсия по Ростовскому Кремлю где снимался знаменитый х/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию»  (Билеты входят в стоимость экскурсии). 

12-00  Отправление в Ярославль.  (Переезд 35 мин.) 
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Легендами овеян Ярославль»:  
Набережная и Стрелка реки Волги, которая считается едва не самой красивой из всех 
набережных русских городов, осмотр церквей ХVII века, Церковь Ильи Пророка один из 
великолепнейших памятников культового зодчества Ярославля (возводился в 1647-1650 
годах).  Вы увидите самый первый в Росси драматический театр  основанный Фёдором 
Волковым в 1750 г. Памятник Ярославу Мудрому, который знаком каждому россиянину (он 
изображен на 1000-рублевой купюре) и многое другое.  

Ярославль  город с тысячелетний историей, в котором уникальная историческая  
архитектура гармонирует с современными постройками и красивыми видами. 
Поэтому не удивительно что город  давно полюбился кинематографистам. 
Ярославль город в котором снимались многие х/ф в тч «Афоня», «Большая перемена», 
«Тридцать три», «Чистое небо», «Женщины»  итд.  

Свободное время.   
21-30 Отправление из Ярославля 
 

20 сентября  (воскресенье) 
8-00 (ориентировочно) -  прибытие в Липецк 
 

                                              Стоимость экскурсии 2600 руб./чел.   Скидки!!!!                                                                                         
Цена экскурсии   2700 руб. (взр.)     2500руб. (школьн.) 

 

Справки и заказ билетов по т.  77-17-80,  77- 09 -69 



МЫ    ВСЁ   ЭТО   УВИДИМ !!! 
 

     
 

      
 

      
 

     


