
Экскурсии и интерактивные программы  
для гостей города на Масленичной неделе 

 
Обзорные экскурсии 

 
1. Обзорная автобусная экскурсия по Ярославлю без посещения памятников на транспорте 

заказчика 
Продолжительность: 1 час 30  мин. 
Стоимость:  2500 руб. с группы 

2. Обзорная экскурсия по территории архитектурного ансамбля быв. Спасо-
Преображенского монастыря  

Продолжительность: 45  мин. 
Стоимость:   
для групп от 8-20 чел. – 120 руб. с чел. 
для групп от 21 чел. – 90 руб. с чел 

Тематические интерактивные программы 
1. 6+ «Бирюльки Холл»    Исторические игры  

Продолжительность: 45 минут 
Стоимость:   
для группы до 7 чел. – 1400 руб.  
от 7 до 21 человек –  220 руб. с человека 
от 21 человека – 200 руб. с человека 
  «БирюлькиХолл» -  мир старинных русских игр, место для семейного общения, где 
взрослые, оставив предрассудки, тоже с удовольствием позволят себе окунуться в детство. А как 
вернуться  в ту беззаботную пору? Конечно, с помощью игр! Это пространство перенесет вас на 
несколько столетий назад. Вам не потребуется проверять свою силу, но вот ловкость, и смекалка 
вам пригодятся, ведь большинство игр рассчитаны на тренировку ума. Вы узнаете как играют в 
мельницу, в таврели,  раскрутите кубарь, выбьете  бабки. А также устроите настоящее 
соревнование по игре в бирюльки.  

2. 16 +  Интерактивная программа «Кушать подано» на выставке «Трапеза по-
ярославски»  

Продолжительность: 45  мин. 
Стоимость:   
для групп от 20-30 чел. – 200 руб. с чел. 
с угощением - 390 руб. с чел.  
(сдобный калач, чай) 
 «Судари-матушки, судари-батюшки», - так вас встретит купчиха Прасковья Павловна 
Огнянова в своем доме – на выставке «Трапеза по-ярославски» и поведает о кухонной утвари, 
правилах сервировки стола, раскроет секреты составления меню. В ходе программы предложит 
вам попробовать себя в роли кухарки, горничной и начинающего официанта и справиться с их 
обязанностями. Вы узнаете, почему ярославцев называли водохлебами, что означает «пара чая» и 
многое другое. 

3. 16 + Интерактивная программа «Шумит, гуляет ярмарка» на выставке «ЯрмаНка»  
Продолжительность: 1 ч. 15  мин. 
Стоимость:   
от 20 до 30 чел. – 200 руб. с чел. 
с угощением - 390 руб. с чел.  
(сдобный калач, чай) 
 Все мы обыватели – продавцы и покупатели. Как и чем торговали на ярмарке XIX в. 
расскажет исторический персонаж, посетитель ярославской ярмарки. Пройдя по выставке в его 
сопровождении, гости не только узнают о самых популярных товарах, но и сами попробуют 
перемолоть муку, сложить поленницу, взвесить чай с сахаром, разгадать «Аллегорические» 
картинки. А затем, надев, исторические костюмы того времени, гости разыграют сценки из 
ярмарочной жизни. 
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