ПРОГРАММА ТУРА:
Наш счастливый масленичнй выходной начинается в великолепном Угличе - городе золотых куполов и переливчатых
голосистых звонов с колоколен... Это один из самых очаровательных городов Золотого Кольца России. Город великолепных
живописных панорам и потрясающих видов на красавицу-Волгу. И даже если бы город и не был так древен и славен своей
историей, и если бы в нем и не было столько удивительных, чудесных древностей и любопытных современных
необычностей, поехать в Углич стоит – за красотой...
Углич – один из древнейших городов на Руси. Ведь основание города Углече поле приписывается Яну Плесковичу еще в
937 году. Вы познакомитесь с ансамблем древнего Угличского кремля и полюбуетесь шедевром русского зодчества –
знаменитой на весь мир красивейшей церковью Царевича Димитрия на Крови, построенной на месте гибели маленького
заложника больших политических страстей. Вы осмотрите великолепные Княжеские палаты, чудом сохранившиеся с XV
века, монументальный Спасо-Преображенский собор с ажурной колокольней, Богоявленский зимний собор и здание
Городской думы (Дом градоначальника). Жемчужины достопримечательностей Углича – это, конечно же, его древние
величественные монастыри, с одним из которых вы обязательно познакомитесь. Самый древний монастырь Углича –
основанный в 1371 митрополитом Алексием Алексеевский монастырь. Из древних построек монастыря наши дни увидели
великолепные церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи и церковь Успения Пресвятой Богородицы, за свою красоту
прозванная «Дивной». Эти два храма – выдающиеся шедевры древнерусского зодчества. Успенскую церковь венчают три
шатровые главы, а церковь Иоанна Предтечи поражает своим изразцовым убранством, пожалуй, самым богатым в Угличе.
Налюбовавшись красотами невероятного города, отправляемся в самый оригинальный музей России. Музей исконно
русского напитка, созданный в память основателя всемирно известного российского алкогольного бренда, поставщика двора
Его Императорского Величества, снабжавшего качественным спиртным пол-Европы, великого «водочного короля» Петра
Смирнова. Уютный музей под названием «Библиотека русской водки» - это увлекательное путешествие во времени, к
истокам целой культуры русского пития. Обед в кафе.
Отправление в Мышкин.
Мышкин – тихий, обаятельный уголок уютной купеческой провинции. Это единственный город в России, самым узнаваемым
«брендом» которого является маленький симпатичный серенький грызун с глазами-бусинками. Начиная с названия, мыши в
этом городе буквально на каждом шагу: в витринах магазинов и на вывесках кафе и ресторанов, на стенах домов и даже на
городском гербе. Ведь, как гуси когда-то спасли Рим, жизнь отца-основателя города, князя Федора Мстиславского, давнымдавно сберегла одна маленькая мышка...
Жители Мышкина вообще очень творческий народ! Крохотный Мышкин насчитывает 17 (!) музеев.
Мы отправимся праздновать весѐлые проводы русской Зимы на территорию старого музейного государства Мышкинского народного музея, где каждый год весну встречают «Масленичным разгуляем»… С сжиганием Масленки, с
обильным поеданием блинов «мужских» и «женских» от заслуженной блинщицы России - Христофоровны, с чаем из
угольного самовара и легендарной «Смирновской» для сугрева с огурчиком!!! Замечательно очутиться на родине
великого водочника Петра Смирнова и отведать «той самой»! Гавриловна с каждым гостем выпивает и Мышкинской
Табуретовки ещѐ предлагает. Уникальная настойка «на мышиных хвостиках», по весне - на можжевеловых почках. От всех
зимних болезней нет еѐ полезней! Приезжайте и узнайте!
Весѐлый хоровод вокруг масленичного костра. Непременно с «Мышкинской тѐщей» пилка дров, шуточные бои и
масляные упряжки, особый Мышкинский обряд «прощание с Мышкинским валенком», а специально для нашей
долгожданной группы это будет в особом исполнении!
Конечно, катание с горы (если будет снег!), и музейный пруд-каток, знай себе кати, если захватил с собой коньки!
Приходи, Весна-красавица, приводи Лето теплое!
Мышгород свободный для свободных людей! Приезжайте к нам скорей!

Стоимость поездки - 2450 руб. (взр.), 2200 руб. (реб.)

