
 

Тел. 8-495-508-18-10 

КАЛЯЗИН – УГЛИЧ- МЫШКИН – МАРТЫНОВО  
2дня 

   Экскурсионная программа: 
1 ДЕНЬ 

- Отъезд из Москвы. Путевая информация. Прибытие в Калязин.  
- Экскурсия «Загадки затопленного города»: экскурсионная прогулка по старинной купеческой улице, 

которая уходит в воды Угличского водохранилища. Памятник основателю города Макарию Калязинскому и 
история обители им основанной, жизнь и судьба всемирно известной колокольни, затопленного 
Николаевского собора. Ансамбль и убранство Вознесенской церкви, памятник защитникам отечества. 

Посещение Краеведческого музея г. Калязина. 
- Обед. 

  
- Фольклорная  развлекательная программа  «Волга, гармошка, печёная картошка…» с 

пикником в шатровом лагере на берегу реки Волги. 
- Переезд в Мышкин. Размещение в гостинице. 
2 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров.  
- Обзорная экскурсия по городу «Мышкин - город классической провинции»: путешествие по улицам 

старинного городка приведет под своды древнего храма, где гости увидят хранилище городской казны, 
винный склад и древние калориферные печи, познакомятся с загадками и тайнами XVIII века!  Посещение 
«Мышиного царства»: туристический комплекс «Мышкины палаты», «К мышам на старую мельницу» 
(посещение мельницы купца Чистова, осмотр, мельничных механизмов - пути превращения зерна в муку, 
экспозиция «Амбарные мыши»), музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка», 
этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой», дом ремесел с действующей 
кузницей и гончарной мастерской 

  
- Обед. 
 Переезд в Мартыново. 

Экскурсия в этнографическом музее кацкарей, где Вас ждёт знакомство с бытом кацкарей – малой 
народности здешних мест. Кацкие избы для средней полосы России типичны, но экспозиции в них 
наполнены местным, кацким, колоритом, а потому неповторимы. Музей – настоящая энциклопедия 
крестьянской жизни от «А» до «Я».  

- Отправление в Москву. 
 



 

Тел. 8-495-508-18-10 

В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 1 завтрак, 2 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужин. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Театрализованное представление в Мартыново. 
Посещение Калязинской фабрики валяной обуви. 
Посещение  Усадьбы Бабы-Яги. 
Посещение Калязинского краеведческого музея. 
 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 
 


