Программа «Путешествие
по Святым местам Ярославской области»
В стоимость ПРОГРАММЫ входит: проживание (5 дней, 4 ночи) в стандартном номере, завтраки,
обеды, ужины, услуги транспорта, сопровождение гида по маршруту.
Посещение музеев и экспозиций оплачивается отдельно.

Описание туров
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ тура. Борисоглебский монастырь.
Музей-квартира поэта Константина Васильева.
При заезде туристических групп музыкальная
программа «Вечерние посиделки у самовара».

Посещаемые достопримечательности
В самом центре поселка на обширной возвышенности стоит древний монастырь-крепость –
Борисо-Глебский на Устье. Этот грандиозный каменный ансамбль I пол. XIX в. был основан
1363 году во времена правления Димитрия Донского.
Самая почитаемая реликвия обители -список с Лиддской (Римской) иконы Божией Матери,
привезенный в Борисоглебский монастырь из Москвы 9 февраля 1588 г. строителем Варлаамом (с
1954 — в Ростовском музее). В 2001 г. по благословению Ярославского архиепископа Михея
(Хархарова) был выполнен список с иконы и передан в Борисоглебский монастырь.
Другая реликвия монастыря — «охранное знамя Сапеги». Знамя выполнено в форме хоругви, на
нем изображен архиептскоп Михаил, охраняющий врата рая, и Иисус Навин. По легенде, это
знамя Ян Сапега захватил в одном из сражений с русскими войсками (более вероятно, что это
произведение годуновской школы шитья происходит из суздальского Покровского монастыря,
разграбленного поляками). Спасаясь после поражения от русских войск под Калязином, Сапега
остановился лагерем у Борисоглебского монастыря и оставил знамя в обители.
Храмы монастыря
Собор святых Князей Бориса и Глеба
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
Церковь преподобного Сергия Радонежского
Церковь святого Иоанна Предтечи
Церковь Сретения Господня

В музее-квартире рукописи, видео-, аудио- и фотоматериалы, экспозиция предметов,
связанных с жизнью и творчеством поэта. Широкая эрудиция, глубина ума и логика
исследователя, богатое поэтическое воображение, острота, свежесть и оригинальность
взгляда на вещи известны всем, кто знал Константина Васильева, как поэта и критика, как
специалиста-орнитолога. Мемориальная квартира Константина Васильева – первая и
единственная в Ярославской области музей-квартира поэта – нашего современника.

ВТОРОЙ ДЕНЬ тура. Святые источники
Борисоглебской земли (колодчик Иринарха
Затворника, источник в с. Красново).
Экскурсия в Дом-музей крестьянина Ёлкина.
При заезде туристических групп музыкальная
программа «Яблочный пирог».

Посещаемые достопримечательности
Знаменит Борисоглебский район своими святыми источниками. Самый известный –
колодчик преп. Иринарха-Затворника в селе Кондаково (30 км от п. Борисоглебский).
Источник оборудован закрытой купальней, территория родника облагорожена.
Второй источник Иринарха находится на территории села Красново (12 км. от п.
Борисоглебский). В самом поселке, в лесном массиве расположен источник Богородицы.
Вода в источниках очень мягкая и чистая….
Дом-музей в Борисоглебских слободах (современное название – поселок
Борисоглебский) возник как филиал Ростовского государственного музея в 1927 году.
Экспозиции открыты 8 ноября 1928 года. Устройство здесь филиала музея было вызвано
передачей в 1924 году Ростовскому музею архитектурного ансамбля Ростовского
Борисоглебского монастыря (здания XVI–XVIII веков).
К 2014 году музей был выведен из стен монастыря. Для размещения филиала он получил
здание XIX века, так называемый Дом крестьянина Ёлкина. Это двухэтажное здание в
бывшей Подборной слободе принадлежало местным зажиточным крестьянам Ёлкиным.
В 2013–2015 годы прошла комплексная реставрация дома. Музеефикация здания
основывается на этапах его истории: бытование его в качестве жилого дома крестьянина –
земледельца, промышленника, торговца и благотворителя.
В Борисоглебском филиале, доме крестьянина Ёлкина, создается совершенно новый тип
музея, в нем реализуется проект «Мой музей – моя история», действует клуб «Яблочный
пирог».

ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ДНИ тура.
На выбор:
1) В Годеново к Животворящему Кресту Господню.
Антушково.

Посещаемые достопримечательности
29 мая / 11 июня 1423 года: «Яркий столп света, а в столпе Животворящий Крест Господень, на
Кресте Спаситель, а перед Ним Святитель Николай Чудотворец». Пастухи, увидевшие такое чудо,
пали на колени и услышали голос: «Будет на сем месте Благодать Божия и дом Божий, будут –
многие исцеления и чудеса от Животворящего Креста – кто с верою придет поклониться.
Сообщите весть сию всем людям, чтобы на месте сем поставили люди церковь». По
благословению Ростовского епископа начали строить церковь на месте явления Креста. И до
сегодняшнего дня совершаются чудеса от Креста Господня. Явленный Животворящий Крест
Господень хранится в церкви свт. Иоанна Златоуста в с. Годеново.

2) Переславль – Залесский.

Посещаемые достопримечательности
а) Никитский мужской монастырь
Святыни:
Мощи и вериги прп. Никиты Столпника, мощи прп. Корнилия Переславского.
При монастыре находится целебный источник прп. Никиты.
Храмы монастыря:
1. Собор Никиты Мученика
2. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
3. Церковь Архангела Гавриила в колокольне
4. Часовня
Архитектура:
Находящийся на возвышенности монастырь окружен каменными стенами с башнями,
амбразурами и бойницами.
В обители три храма: храм во имя вмч. Никиты; трапезная церковь в честь Благовещения

Богородицы; храм во имя св. Архангела Гавриила.
Особенный архитектурный интерес представляют монастырские стены и башни XVI века, а также
пятиглавый Никитский собор 1564 года.
б) Святой источник прп. Никиты
в) «Синий камень»
г) Никольский женский монастырь.
Святыни:
Корсунский крест
мощи прп. Корнилия Молчальника
мощи блгв. Андрея Смоленского
икона с частицей мощей прав. Иоанна Русского
икона с частицей мощей св. Лазаря Четверодневного
Храмы монастыря:
1. Собор Николая Чудотворца
2. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
3. Церковь Петра и Павла
4. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в звоннице
5. Церковь Сергия Радонежского в настоятельском корпусе
6. Церковь Смоленской иконы Божией матери (Корнилиевская) приписная
7. Деревянная звонница
д) Свято-Троицкий Данилов монастырь
Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь был основан в 1508 году преподобным Даниилом.
Монастырские строения были возведены на месте бывшего “божедомья” или “скудельниц”. Так
называли в те времена братские могилы, в которых хоронили скончавшихся, чаще всего в пути,
без церковного покаяния или безродных людей. Один из известных подвигов преподобного
Даниила был собирал по дорогам тела умерших, отпевать и хоронить их на его территории, а
также помогал больным и убогим. Молитвы Даниила помогли появлению на свет наследника
царского престола – будущего Ивана IV (Грозного), крестным отцом которого он и был избран.
е) Феодоровский женский монастырь
Федоровский монастырь был основан после 1304 года, на южной окраине Переславля-Залесского.
Место основания выбрано было не случайно: по легенде, здесь в 1304 году в день памяти
великомученика Феодора Стратилата произошла кровопролитная битва между войсками
московского и тверского князей. В этой битве погибло множество людей, в том числе
предводитель тверского войска боярин Акинф. В память о победе московский князь устроил здесь
монастырь.

3) Углич.

Посещаемые достопримечательности
а) Угличский кремль;
б) Алексеевский женский монастырь
Православный монастырь в Угличе у Каменного ручья на горе, которая в древности называлась
«Огнева». Монастырь основан в 1371 году иноком Адрианом по инициативе
митрополита Алексия с согласия московского князя Дмитрия Донского. В настоящее время —
женский монастырь русской православной церкви.

в) Богоявленский женский монастырь
Православный монастырь был основан в конце XIV века женой Дмитрия Донского Евдокией.
г) Воскресенский мужской монастырь

4) Свято-Введенский Толгский женский монастырь

Посещаемые достопримечательности
Святыни: Толгская икона Божией Матери,
частица Ризы Господа нашего Иисуса Христа,
мощи святителя Игнатия Брянчанинова
Краткая историческая справка: Обитель была основана в 1314 г. на месте явления чудотворной
иконы Божией Матери, именуемой Толгской. Сама Царица Небесная благословила эту землю явлением
Своего чудотворного Образа. С тех пор это место считается «жемчужиной» Ярославской земли, сюда
нескончаемым потоком идет русский народ излить перед Заступницей Усердной свое горе и скорбь,
получить исцеление и благодатную помощь. За каменной стеной монастыря, за небольшим
внутренним рвом с водой, с XVI века произрастает уникальный парк из сибирского кедра.

5) Спасо-Яковлевский Димитриев мужской
монастырь. Богоявленский Авраамиев женский
монастырь. Музей ростовского купечества.

Посещаемые достопримечательности
На озере Неро среди множества церковных обителей выделяется Спасо-Яковлевский Дмитриев
монастырский комплекс, имеющий интересную историю создания и развития. Довольно долго он
был маленьким малоизвестным монастырем, где даже соборная церковь являлась деревянной. В
дальнейшем обитель побывала и ставропигиальным монастырем, и резиденцией викарного
епископа.
Храмы монастыря:
1. Собор Димитрия Ростовского
2. Церковь Зачатия Анны
3. Церковь Спаса Преображения
4. Церковь Иакова Ростовского
5. Часовня Иакова Ростовского
6. Колокольня (1777-1779 гг.)

Богоявленский Авраамиев женский считается одним из древнейших в Северо-Восточной
Руси и самым древним в Ростове Великом. Впервые он упоминается в Лаврентьевской летописи в
записи от 1261 года. В настоящий момент на территории три храма - Богоявленский, в
честь Введения во храм Божией матери и надвратный храм в честь святителя Николая Чудотворца.
В двух последних проводятся богослужения. История местоположения монастыря неразрывно
связана с его возникновением и играла немалую роль в общей истории России. Перед походом на
Казань царь Иоанн Васильевич Грозный посетил Богоявленскую обитель и забрал с собой жезл,
которым Авраамий разбил языческого идола Велеса. Медный крест, венчавший жезл, сохранился
до наших дней и хранится в Ростовском музее
Храмы монастыря:
1. Собор Богоявления Господня
2. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
3. Церковь Николая Чудотворца
Музей ростовского купечества располагается в городской усадьбе купцов Кекиных. Экспозиции
музея воспроизводят мир купеческой усадьбы, рассказывают об истории одного из самых
известных в Ростове купеческом роде Кекиных и о самом выдающемся представители семьи –
Алексее Леонтьевиче Кекине. Купец оставил Ростову богатейшее наследие и наследство. На его
средства была основана Ростовская льняная мануфактура. Немалые усилия А. Л. Кекин приложил
к делу реставрации Ростовского музея и открытию в нем в 1883 году Музея церковных
древностей. По духовному завещанию Алексея Леонтьевича Ростов получил огромное состояние
(8 млн. руб.), которое поступало в распоряжение Городской Думы с условием «построить в городе
гимназию и при первой возможности университет». В парадной “Прихожей” музея представлены
виды Ростова первой половины XIX в. в гравюрах и планах, а также портреты представителей
ростовского купечества. В интерьере “Гостиной” рассказывается об усадьбе и о родословной
семьи Кекиных. В “Дамской гостиной” или “Будуаре” с помощью одежды, украшений,
приспособлений для рукоделия и некоторых предметов обстановки показан мир женщины в
купеческой среде, круг ее занятий и увлечений. В “Столовой” – мебель, большой сервированный
стол, фарфоровая посуда. В интерьере “Кабинета” освещена благотворительная деятельность А.Л.
Кекина при жизни, его завещание и наследие.

6) Ростовский кремль, галерея «ХОРС», прогулка по
озеру Неро.

Посещаемые достопримечательности
Кремль в Ростове Великом - очень красивое и действительно впечатляющее сооружение! На
данный момент он почти полностью восстановлен и поражает своим размахом и
величественностью архитектуры. Ростовский Кремль - это целый комплекс зданий, объединённых
общими стенами: здесь и многоглавые церкви, и звонницы, и старинные палаты, и башни,
покрытые деревянной черепицей. Безусловно, это самая важная из достопримечательностей
Ростова Великого.
Не удивляйтесь, если вам покажется, что Ростовский Кремль вы где-то уже видели: всё верно,
именно здесь снимались "древнерусские" эпизоды знаменитого фильма Леонида Гайдая "Иван
Васильевич меняет профессию".
В ансамбль Ростовского Кремля входят:

1. Церковь Иоанна Богослова.
2. Церковь Одигитрии. Выставка "Сияет злато и лазурь".
3. Церковь Воскресения. Переходы по стенам Кремля.
4. Колокольницы.
5. Проход на Соборную площадь.
6. Судный приказ. Музей финифти.
7. Пруд.
8. Дом на Погребах.
9. Водяная башня. Смотровая площадка.
10. Самуилов корпус. Отдел древнерусского искусства. Картинная галерея.
11. Церковь Спаса на Сенях.
12. Белая палата. Музей церковных древностей.
13. Красная палата. Музейная гостиная. Историческая экспозиция. Ресторан "Собрание".
14. Проход в Митрополичий сад.
15. Церковь Григория Богослова.
16. Пруд в Митрополичьем саду.
17. Палатка Митрополичьего сада.
18. Часобитная башня.
19. Княжьи терема.
20. Дровяная башня.
Галерея «Хорс» продвигает профессиональное искусство сегодняшнего дня. Это
единственная галерея в России, которая занимается современной художественной эмалью.
Посетив ее, Вы познакомитесь с необычным искусством, ни на что не похожим, ранее Вам
совершенно незнакомым. Здесь выставляются авторы из разных городов России и зарубежья,
прекрасно владеющие своей профессией и оригинально мыслящие.

6) Музей Фабрики «Ростовская финифть».
Дом ремесел, терем «Алеши-Поповича»творческие мастер-классы.

Посещаемые достопримечательности
На фабрике “Ростовская финифть” открылся обновленный музей, где взору посетителей
предстает вся многолетняя история развития финифтяного промысла. Здесь Вас ждет знакомство с
уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися художниками
и ювелирами. Вы станете свидетелями непосредственного процесса создания финифти,

познакомитесь с бытом древних мастеров, а мастер-класс, который проведут художники, позволит
желающим собственноручно создать эмалевые миниатюры.
Дом ремесел. Здесь представлена уникальная, постоянно обновляющаяся, выставка работ
мастеров народных промыслов: чернолощеная керамика, изделия из бересты, резьба по дереву,
коллекция копий поливных изразцов XVI-XVII в. в., кружевоплетение, деревянная скульптура,
художественное плетение из лозы, русский костюм, традиционная тряпичная кукла, цветное
стекло, майолика.
Посетителям «Терема Алеши-Поповича» предоставлена возможность не только
познакомиться с выставочными образцами изделий народных промыслов и ремёсел, но и самим
принять участие в их изготовлении. Для всех желающих мастера «Дома ремёсел» проводят
мастер-классы: лепка из глины, роспись готовых изделий, роспись в технике «батик»,
изготовление традиционной куклы-скрутки, свирелей (окарин), изделий из бересты и соленого
теста, плетение традиционных ручных поясов на досочке и бердышке. Участие в любом из мастерклассов — это редкая возможность проявить свои скрытые способности, подарить праздник себе
и своим близким.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ тура.
Пеший поход к источнику Святой Богородицы.
(часть денежных средств с тура передается в
фонд содержания источника)

Посещаемые достопримечательности
Родник расположен в сосновом бору, в 300 м юго-восточнее Красноармейской улицы в
микрорайоне Троица-Бор, у южной окраины поселка Борисоглебский Борисоглебского района
Ярославской области. Источник популярен среди местных жителей. Родник образовался в
результате пережима водоносного пласта, восходящий, слабонапорный. Над родником сооружен
колодезный домик, на нем закреплена иконы Божией Матери, внутри домика деревянный сруб –
накопитель воды. Для набора воды имеется кружка. Сток из сруба рассредоточенный, за домиком
видно углубление, по которому стекает вода. Дебит родника 0,02 л за 5 секунд. Температура воды
в срубе 11°С. Родник на высоте 140 м по БС.
Воды родника гидрокарбонатно-кальциевые, малой минерализации – 139,7 мг/дм3 – (наименьшей
в районе), жесткие – 6,33 ммоль/дм3, слабокислые – рН – 6.33, по сравнению с другими родниками
много (но в пределах ПДК) марганца – 0,06 мг/дм3. Все органолептические и химические

показатели соответствуют нормам СанПиН. По микробиологии неудовлетворительны по ОКБ и
ТКБ.
Вода родника по сравнению с другими родниками отличается своеобразием:
маломинерализованная, слабокислая.
Родник является первой точкой остановки ежегодного Иринарховского крестного хода. После
молебна около получаса стоит очередь паломников за водой.
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