
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  
В ЯРОСЛАВСКОМ РЕГИОНЕ

ПРЕСС-ТУР
Москва → Переславль-Залесский →  

Ростов Великий → Ярославль → Углич → Москва

27-29 июня, 2017
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 27 ИЮНЯ
07:40 Встреча с гидом в Москве. 

08:00 Отправление в Переславль-Залесский.

10:00

Добро пожаловать в музейно-развлекательный комплекс 
«Русский парк»! 
Вас ждет краткая обзорная экскурсия, катание на лошадях и 
необычное угощение, которое приготовит для вас старый казак. 
Дегустируем переславские наливки и настоящий казачий кулеш, 
приготовленный на костре!

11:30

Сыроварня Марии Коваль. Частное ремесленное  
производство, созданное по образцу традиционных 
европейских сыроварен.
Знакомство с процессом производства сыров  
по авторским рецептам на базе итальянских,  
голландских, французских и российских технологий.
Дегустируем сыры.

12:30
Обед в трактире «Попов луг», где все пропитано русским духом. 
Дегустируем блюда, приготовленные по старинным 
отечественным рецептам, с соблюдением подлинно русских 
кулинарных традиций.

ПРОГРАММА ТУРА
Едем и едим!

Контактное лицо оператора:Любовь Кузьмичева travel@volga-tours.ru +7 (930) 112-39-72





14:00

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Во время путешествия по таинственной и легендарной 
переславской земле перед вами перед вами предстанет 
древний Спасо-Преображенский собор XII века, где похоронены 
сын и внук Александра Невского. Окружают собор некогда 
мощные оборонительные земляные валы, с которых 
открывается великолепная панорама города. 

14:30 Отправление в Ростов Великий.

15:30
Посещение ресторана-музея «Собрание» в Красных палатах 
Ростовского кремля.
Дегустация ростовских напитков и пряников, рассказ  
о традициях приготовления кваса, медовухи, сбитня.

16:30

Обзорная экскурсия «Княжий город» по одному из старейших  
и красивейших городов Древней Руси – Ростову Великому.
Посещение Ростовского кремля. Экскурсия по большим 
переходам, с подъемом на Малую и Успенскую звонницу,  
с которой открывается панорама на озеро Неро.
Фотографирование в русских костюмах.

17:30 Отправление в Ярославль.  

18:30
Прибытие в Ярославль.
Размещение в гостинице в центре города.  
Ужин в ресторане гостиницы.  
Свободное время.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 28 ИЮНЯ

08:00 Завтрак.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Отправление на экскурсию.

10:30

Обзорная экскурсия «Трапеза по-ярославски».
Вы познакомитесь с территорией музея-заповедника, изучите 
подробности «старомодной» кухни в интерьерах выставки 
«Трапеза по-ярославски» в сопровождении супруги купца 
Огнянова. 
Дегустация ржаных пирожков с солеными огурчиками.
Подъем на звонницу. Вы увидите центральную часть города с 
высоты птичьего полета. 





12:30 

Путешествие по исторической части города.
Ярославская «одиссея» с гастрономическим уклоном – от 
мощных стен бывшего Спасо-Преображенского монастыря мимо 
старинных храмов церквей Ильи Пророка, Николы Надеина по 
великолепной Волжской набережной. 
Дегустация разносолов, приготовленных по старинным 
рецептам музейных поваренных книг, в ресторанно-банкетном 
комплексе «Волга». 

14:30 Обед в ресторане «Волга-Волга»

15:30
«Издалека долго...». Путешествие на теплоходе по великой 
русской реке Волге. 
Во время плавания вы полюбуетесь живописной набережной 
Ярославля, великолепными пейзажами волжских берегов.

17:00

«Горячие эмали». Экскурсия в единственный в России 
Международный творческий центр «Эмалис».
Здесь вы не только познакомитесь с этим удивительным 
искусством, но и посетите мастер-класс по изготовлению 
горячей эмали! Вы сами создадите эскиз и сможете запечь 
(а именно так изготавливается эмаль) уникальный сувенир, 
который заберете с собой! 

18:00 Панорама Ярославля со стороны Тверицкой набережной. 
Фотостоп. Площадка у церкви Зосима и Савватия.

19:00 Ужин в Резиденции государыни Главной Масленицы страны. 
Свободное время.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 29 ИЮНЯ

08:00 Завтрак. Сдача номеров. 

09:00
Отправление в Углич.
Древний город, где при загадочных обстоятельствах  
погиб последний отпрыск династии Рюриковичей,  
сын Ивана Грозного – царевич Дмитрий.

11:00

Экскурсия по величественному Угличскому Кремлю.
Вы увидите церковь Царевича Димитрия «На крови», 
воздвигнутую на месте его гибели, и ссыльный колокол, 
возвестивший о печальном событии и отбывший за это 
трехсотлетнюю ссылку в Сибири. А еще – палаты угличских 
удельных князей, Спасо-Преображенский собор, а в нем – 
знаменитую фреску «Преображение», которая воспроизводит 
ватиканскую работу Рафаэля.





Ring Premier Hotel 4* — официальная 
гостиница Форума, на территории которой 
будут проходить мероприятия Форума. 
Гостиничный комплекс расположен в десяти 
минутах ходьбы от исторической части 
города Ярославля. 
В номерах: климат-контроль, ванная комната 
с феном, телефон, кабельное телевидение, 
беспроводной интернет (Wi-Fi), сейф, мини-
бар, тапочки.
Завтрак - шведский стол

13:30

«Музей городского быта»
Истории о жизни, нравах и традициях угличан XIX века, 
старинные русские романсы и горячий чай. 
Увлекательная экскурсия-дегустация «по страницам старинной 
кулинарной книги»: вы увидите старинную кухонную и столовую 
утварь, выясните секреты русской сервировки и подачи блюд, 
узнаете, чем стол хозяев отличался от стола прислуги, а постный 
стол от скоромного, что такое мазурки, петишу, бланманже и 
многое другое.
Дегустация на выбор:
• пироги с разными начинками;
• блины различных способов приготовления;
• крутоны, жардиньеры, крокеты из овощей и круп 
  с различными соусами.

14:30 Обед в «Музее городского быта».

15:00

Дегустация фондю. 
Предлагаем соединить вкусы фирменных угличских сыров со 
«швейцарским изыском» – приготовить и продегустировать 
ароматное согревающее фондю. Также пробуем сыры, 
приготовленные местными фермерами.

16:00 Отправление в Москву.

20:00 Ориентировочное прибытие в Москву.





РУССКИЙ ПАРК
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

Первый тематический парк о России,  
где в одном пространстве собраны образцы  

культурного наследия русского народа





СЫРОВАРНЯ МАРИИ КОВАЛЬ  
ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОСЕЛЬЕ

Частное ремесленное производство,  
созданное по образцу традиционных европейских сыроварен





ФЕРМЕРСКИЙ РЕСТОРАН «ПОПОВ ЛУГ»  
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

Заправка яичная: 
6 перепелиных яиц 
взбить со 100 гр раст.
масла, добавить 
ч.л. лимонного сока, 
посолить и взбить 
еще раз

• отварная говядина кусочками
• помидоры черри

• листья салата
• яйца перепелиные вареные

РЕЦЕПТ:
Салат 

«Перепелка»





РЕСТОРАН-МУЗЕЙ «СОБРАНИЕ»  
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОГО КРЕМЛЯ

Мед распустить в воде, поставить на огонь, 
довести до кипения. Положить туда пряности 
— перец, имбирь, кардамон, корицу. Охладить. 
Положить дрожжи и поставить в теплое место 
для брожения на 12—14 ч. После напиток разлить 
по бутылкам, закупорить и выставить на холод 
дозревать. Через две-три недели мед можно пить. 

• Мед – 250 г
• Вода – 2 л

• Дрожжи – 30 г
• Пряности – 10-20 г

РЕЦЕПТ:
Медовуха 

пряная





РИНГ ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ 4*

2 корпуса:  203 номера
4 конференц-зала: 120, 60, 

250, 250 человек
2 переговорные: 16 и 16 

человек
ресторан «Собинов»  

на 100 мест,  
VIP-зал на 20 мест

Дублин паб  на 140 мест





«ТРАПЕЗА ПО-ЯРОСЛАВСКИ»
Гастрономический тур

Ярославский музей-заповедник и ресторан «Ванильное небо» представляют 
новый совместный проект об особенностях ярославской гастрономической 

культуры второй половины XIX – начала XX веков.
Специально для проекта были найдены уникальные ярославские  

гастрономические бренды: пирожки из ржаного теста с солеными огурчиками, 
салат «Разсол», восстановлены рецепты из старинных поваренных книг, 

разработано специальное меню, чтобы гости Ярославля смогли попробовать 
аутентичную местную кухню столетней и давности. 

Теперь ярославцы и гости города могут не только продегустировать блюда, 
выпечку и разносолы, приготовленные по старинным рецептам музейных 

поваренных книг, но и узнать как и из каких продуктов готовили наши 
прабабушки, какой утварью пользовались, какие блюда предпочитали,  

как и по какому случаю сервировали столы.

Разсолъ или винегретъНарубить не очень мелко 1 глуб. тарелку холоднаго жаркого 

или говядины изъ супа, 1 блюдечко отвареннаго картофеля, 

1 блюдечко печеной и очищенной свеклы, 1-2 очищенныхъ  

и нарѣзанных селедки, 3-4 свѣжихъ или соленыхъ огурца  
и 4-5 крутыхъ яицъ. Все перемѣшать, положить горкою  
на круглое блюдо и облить горчичным соусом с каперцами. 

Можно его делать и без каперцев. Вмѣсто того чтобы 
изрубить все вышеозначенное, можно все отдѣльно 
нарѣзать четырехугольными кусочками и перемѣшать.«Журнал для хозяек». No 29. 1915 г. 





МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭМАЛИС»
ЯРОСЛАВЛЬ

Экскурсия в единственный в России музей горячей эмали





«ФОНДЮ ПО-УГЛИЧСКИ»
Гастрономический мастер-класс  

и дегустация фермерских угличских сыров





МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА
УГЛИЧ

Музейная экспозиция расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан, 
живших в конце XIX — начале XX веков. Более 3000 экспонатов!









































































 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 24-а
 +7 (4852) 94-32-72, 94-37-72

volga-tours.ru 
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ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ 
 ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ



При поддержке

Ярославское 
Конвеншн Бюро

Многопрофильная 
сервисная компания 

«Волга-тур»

Правительство 
Ярославской  

области

Организаторы

Приготовлено 
с любовью!

Счастье есть!


