
 

Пешеходная экскурсия знакомит гостей Ярославля с историческим центром, который внесен в список 

объектов всемирного  наследия ЮНЕСКО и значится   как «Земляной город»  , внутри  которого  

расположен «Рубленый город»  – ядро Ярославля - место , где располагался Ярославский Кремль. 

 

В Ярославле есть что посмотреть. Основные достопримечательности ,которые Ярославль сохранил с 17 

века , находятся на пешеходном маршруте. 

 Экскурсия начинается, как правило, с парадного вестибюля Ярославля- с площади Богоявления. Но , если 

Вы заказали экскурсию индивидуально, то экскурсовод подойдет  в холл Вашей гостиницы, если она 

расположена на пешеходном маршруте.  

 

Приготовьтесь прогуляться километра 2, даже чуть больше. По времени экскурсия длиться 2- 2, 5 часа.    

Экскурсовод расскажет Вам об основании Ярославля, о городском посаде и слободах, о Ярославском 

Кремле – «Рубленном городе» .  

Вы  увидите сохранившиеся земляные валы ,  ярославские набережные - Волжскую и Которосльную.  



 

Посетите  Успенский Собор, на месте которого , еще с 13 века стоял первый каменный храм       Князя  

Константина   Мудрого.  

 

Увидите место, с которого начинался Ярославль – первый православный город на Волге . На этом месте     

по указу Ярослава Мудрого  был возведен  первый деревянных храм в городе , и освящен   в честь 

ветхозаветного Ильи Пророка, самого почитаемого   святого Древней Руси. Изображения  Ильи Пророка 

были очень популярны на  на Ярославской земле. На территории Рубленого Города , находится самое 

древнее здание Ярославского  Кремля  - Митрополичьи палаты, где можно увидеть икону 15 века с 

изображением этого святого.  

  

Ярославль посещали Цари и Императоры России.  Приезжали в Ярославль  поклониться Ярославским  

чудотворцам, мощи которых  и сейчас   считаются цельбоносными. Посетив Успенский Собор на Стрелке,  

Вы сможете к ним приложиться ,  и купить иконы с их изображением. О почитании Ярославских 

чудотворцев говорит тот  факт, что на стенописях храмов Московского Кремля их можно увидеть.  



 

Маршрут пешеходной экскурсии  проходит  там, где стоит   гимназия , в  которой  учился наш великий 

русский поэт Николай Алексеевич Некрасов, 

 

Вы  увидите храм Михаила Архангела , возле  которого  скончался  опальный патриарх Никон, когда 

возвращался в Новоиерусалим  из  Кирило -    Белозерского монастыря на Вологодской земле.   

 

 

Вы пройдете возле монастырских стен с бойницами и варницами – это стены Спасо-Преображенского 

монастыря, который туристы называют Ярославским Кремлем. Это был духовный центр наших князей. 

На Михайловом поле собирали свое ополчение Минин и Пожарский, от этих стен они повели свое 20-

тысячное войско освобождать Москву от поляков. Сегодня на Михайловом поле стоит часовня Казанской 

Божьей матери- это один из объектов, который изображен на купюре 1000 рублей.  



 

Экскурсовод  расскажет Вам о монастыре ,  и Вы сможете сделать фотографию на память на смотровой 

площадке возле монастыря. Но если Вы желаете более подробно познакомиться с историей и 

архитектурой монастыря, то сделайте заявку и мы назначим Вам экскурсовода, который покажет Вам не 

только исторический центр,  но  и  более подробно Спасо - Преображенский  монастырь.  

 Длительность экскурсии - 2-2,5    часа . Длина маршрута - 2,5  км.       

Стоимость пешеходной  экскурсии историческому   центру  Ярославля: 

Группа  от 1- 9  чел.-  2500 руб./экскурсия  

Группа от  10 – 20    чел  по 250   руб./чел 

Группа от  21 -50     чел  по 200   руб./чел 

Группа более 50 чел. делится на 2- 3  подгруппы 

Стоимость экскурсии на иностранном языке (+25 %) 

 


