Международная Академия Ясновидения и Энергопсихологии
Н.А.Онуфриевой

Приглашаем Вас в путешествие
по Золотому Кольцу России (продолжение)
на МАСЛЕНИЦУ
17 – 18 февраля в г.Ярославль и г.Кострому
Древние традиции и энергии Масленицы.
Руководитель поездки: Наталья Александровна Онуфриева

Программа поездки:

17 февраля
07.15 Сбор группы в Москве от помещения Академии в Москве: улица Гиляровского
дом 36 стр.1А
07:30 Отъезд из Москвы на автобусе в Ярославль.
12:00 Ярославль. Музей горячей эмали – это единственный в России музей
горячей эмали, который расположен в живописном месте на набережной реки
Волга. Во время экскурсии по музею мы узнаем историю возникновения
удивительной техники горячая эмаль, а так же поучаствуют в мастер-классе по
изготовлению и обжигу магических талисманов.
14:00 Обед.
15:00 Центр города. Мы увидим: стрелку рек Волги и Которосли, Успенский
кафедральный собор, пройдемся по Волжской набережной, осмотрим уникальный
архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря - главная городская
достопримечательность. Главный собор монастыря сохранил оригинальные
росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля.
Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской
литературы «Слово о полку Игореве».

18.00-18.45 Уникальный музей « Музыка и время».
19.00 Размещение в отеле «Park inn 4*».
Размещение в номерах категории «стандарт».
20.00 -23.00 Ужин в зале Минин и Пожарский, масленничная и эзотерическая
программа.
18 февраля
07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
08.00. Отправление в Кострому.
09.00 Кострома.
Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который
сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля торговых
рядов 18 века. Осмотр центральной площади («сковородки») и пожарной каланчи
19 века.

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр
Романовых) - главных символов Костромы, колыбели династии Романовых. Среди
сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и
Служебники в драгоценных ризах и окладах.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная
икона Федоровской божьей матери (13 век) и других памятников и храмов.
Костромской музей-заповедник рад предложить весёлую программу "Бурлацкие
потехи".
Вас ждёт увлекательное и веселоее действие с участием костромских бурлаков,
старинные игры и забавы, традиционный обряд проводов масленицы с
изготовлением и сожжением чучела, угощение горячим чаем, медовухой, блинами и
пряниками.
Мероприятие проходит на свежем воздухе.

14.00 Обед.
15.00 Отправление в Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (в зависимости от дорожной
ситуации).
Стоимость участия 15000 руб.
Дети с 4-х лет 10000 руб.
Дети до 4-х лет бесплатно.

Контакты: телефон и вацап: +7 915-011-74-89, +7 915 011-74-69
8-800-555-08-07 /звонок по России бесплатный/
E-mail: info@darija.ru

