УТВЕРЖДАЮ
Директор

музея -

зап_о

.В. Л е в и ц к а я

2021 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
ЯРОСЛАВСКИЙ

Название

№

на

Описание и место проведения

«Слово о Ярославле»
7+

на

Продолжи-

Кол-во участников,

тельность

условия проведения

транспорте заказчика;

группа

2.Обзорная экскурсия по

познавательный тур

архитектурного

туристических

групп

3.Экскурсия по

до 7 чел.

территории

Стоимость

200 руб./чел. + 4900
с

ансамбля бывшего Спасо-

группы

Зчаса

от 8 чел. до 20

Преображенского монастыря;

школьных

2022 г .

И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й МУЗЕ
-3З
ИЙ / АПОВЕДНИК

1.Обзорная автобусная экскурсия по городу на

Культурно-

дгя

экскурсионные маршруты

ГОСУДАРСТВЕННЫЙИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

экспозиции «Слово о полку

480 руб./чел. + 2800
с группы

Игореве» 7+/ 10+/ 14 +

от 21 чел.

4.Мастер-класс в «Ярославской печатне»

420 руб./чел. + 2800
с группы

«От копейки до тысячи»

1. Экскурсия в историческое здание
1934г.

14+

(Ярославское отделение

Управления

Культурнопознавательный тур
и взрослых

туристических

групп

Главного

Банка России) «История

сотрудником

возможна

банка с арт-объектом

1000

дней

3.

следующие дни недели -

Ярославского края 1Х-ХУИ1»,

вторник, среда, четверг,

коллекция

см. ПАМЯТКА

ЭКСКУРСАНТАМ

от 8 чел. до 20

280 руб./чел.

от 21 чел.

220 руб./чел.

«Копейка

г.»

маршрут осуществляется в

месяца

Зчаса

ансамбля бывшего Спасо-

1612

суббота

руб. с группы

рублей

территории

Преображенского монастыря, памятник

последняя

2100

группы

Заказ за 10

пятница, с 14.00;

до 7 чел.

появления

фотосессия

2. Обзорная экскурсия по
архитектурного

Экскурсионный

группа

1000-рублевой купюры»
*По желанию

для школьных

Банка

Экскурсия по

экспозиции

Ярославского

«История
нумизматическая

музея-заповедника

Трапеза по-ярославски»

•16+
Гастрономический тур

1. Тематическая обзорная автобусная экскурсия
по городу на транспорте заказчика;

группа

до 7 чел.

2.Тематическая обзорная экскурсия по
территории архитектурного

7800 руб.с группы/
+ 480 руб./чел.*

ансамбля бывшего

(с обедом)

Зчаса
Спасо-Преображенского монастыря;
3. Интерактивная программа «Кушать подано»
без угощения

ярославски» в Ярославском
на территории

6800 руб.с

на выставке «Трапеза помузее-заповеднике

группы +

от 8 чел. до 20

610 руб./чел. *

от 21 чел.

780 руб./чел. +

архитектурного ансамбля Спасо-

Преображенского монастыря;
4. Обед в ресторанно-банкетном
«Волга» (Речной вокзал) -

комплексе

от 480руб. с чел.

(меню обеда в Приложении

№ 1)

2800руб. с группы*

•

Цены установлены
при заказе обеда
от 480 руб./чел.

