ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«Черная соль»
(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Посещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни»

П
У

осещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни» на Соляном острове предлагает
окунуться в атмосферу XIII-XVII веков и узнать древнюю историю вываривания соли:
влекательная экскурсия по музею
Солонки в русской горнице (коллекция
солонок, самая «чистая» и полезная соль –
Черная, - приготовленная по старинному
русскому рецепту+дегустация);

П

осещение соляного амбара, где Вы
узнаете о старинных секретах сохранения
продуктов впрок;

В

арничный двор XVII века (соляная
варница «Царская», рассольный колодец);
раскроем вам тайны отыскивания наиболее
соленых мест, как совершенствовали
технологию
выпаривания
рассола;
продемонстрируем процесс выпаривания
соли из воды местного соляного источника.

II. Мастер-класс по изготовлению Черной соли

М

астер-класс по изготовлению Черной
соли - соли, которая обладает особыми
свойствами. Для ее изготовления требуется
сильный жар, который достигается, как
правило, в русской печи.

В

ы воочию увидите, как происходит
процесс выпаривания и изготовления
Черной соли, а затем полученный продукт
сможете попробовать, взять с собой и
использовать по своим предпочтениям, а
также удивить им своих близких..

III.Угощение ароматным горячим чаем в ресторане «Соляной остров»

У

гощение ароматным горячим чаем в ресторане «Соляной остров» с нашим фирменным
печеньем, которое включает в себя секретный ингредиент - вкусно завершим программу, чтобы
вы немного отдохнули и дополнили свое пребывание на Соляном острове приятными
впечатлениями (проходит во время мастер-класса).

Продолжительность программы: 1 час 30 мин.
Стоимость программы на 1 человека – 450 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«Вся Соль»

(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Экскурсионная программа в Некрасовском краеведческом музее
(зал «Соль Великая», зал «Крестьянского быта»):

В

стреча
с
купеческой
дочерью
Дарьюшкой, которая поведает об истории
посада нашего – Большие Соли, о том, как
богат он был источниками соляными, что
из недр земли проистекали, а предки
наши
в
великом
множестве
соль
выпаривали. Для самого царя-батюшки
соль
выпаривали
в
варнице,
что
Дорогужей называлась, ведь «от хлебасоли и цари не отказывались». Узнаете
про
речку
нашу
–
Солоницу,
изобилующую солоноватыми ключами и
родниками,
в
которой
водятся
солоноватоводные микроорганизмы, не
встречаются в обычных реках средней
полосы России

В

зале «Крестьянского быта» расскажет Дарьюшка, как люди посадские жили, чем занимались,
об истории и назначении крестьянской утвари.
Вы узнаете: какой был распорядок дня у наших предков, чем они трапезничали, чем занимались в
течение дня, какими ремеслами владели, да как развлекались в свободное время.

II. Посещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни»

П
У

осещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни» на Соляном острове предлагает
окунуться в атмосферу XIII-XVII веков и узнать древнюю историю вываривания соли:
влекательная экскурсия по музею
Солонки в русской горнице (коллекция
солонок, самая «чистая» и полезная соль –
Черная, - приготовленная по старинному
русскому рецепту+дегустация);

П

осещение соляного амбара, где Вы
узнаете о старинных секретах сохранения
продуктов впрок;

В

арничный двор XVII века (соляная
варница «Царская», рассольный колодец);
раскроем вам тайны отыскивания наиболее
соленых мест, как совершенствовали
технологию
выпаривания
рассола;
продемонстрируем процесс выпаривания
соли из воды местного соляного источника.

III. Мастер-класс по изготовлению соли

Своими руками изготовите вы этот обычный, казалось бы, продукт, и сможете потом попотчевать
близких своим творением.

IV.Угощение ароматным горячим чаем в ресторане «Соляной остров».
Продолжительность программы: 2 часа.
Стоимость программы на 1 человека – 750 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«Вся Соль»

(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Экскурсионная программа в Некрасовском краеведческом музее
(зал «Соль Великая», зал «Крестьянского быта»):

В

стреча
с
купеческой
дочерью
Дарьюшкой, которая поведает об истории
посада нашего – Большие Соли, о том, как
богат он был источниками соляными, что
из недр земли проистекали, а предки
наши
в
великом
множестве
соль
выпаривали. Для самого царя-батюшки
соль
выпаривали
в
варнице,
что
Дорогужей называлась, ведь «от хлебасоли и цари не отказывались». Узнаете
про
речку
нашу
–
Солоницу,
изобилующую солоноватыми ключами и
родниками,
в
которой
водятся
солоноватоводные микроорганизмы, не
встречаются в обычных реках средней
полосы России

В

зале «Крестьянского быта» расскажет Дарьюшка, как люди посадские жили, чем занимались,
об истории и назначении крестьянской утвари.
Вы узнаете: какой был распорядок дня у наших предков, чем они трапезничали, чем занимались в
течение дня, какими ремеслами владели, да как развлекались в свободное время.

II. Посещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни»

П
У

осещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни» на Соляном острове предлагает
окунуться в атмосферу XIII-XVII веков и узнать древнюю историю вываривания соли:
влекательная экскурсия по музею
Солонки в русской горнице (коллекция
солонок, самая «чистая» и полезная соль –
Черная, - приготовленная по старинному
русскому рецепту+дегустация);

П

осещение соляного амбара, где Вы
узнаете о старинных секретах сохранения
продуктов впрок;

В

арничный двор XVII века (соляная
варница «Царская», рассольный колодец);
раскроем вам тайны отыскивания наиболее
соленых мест, как совершенствовали
технологию
выпаривания
рассола;
продемонстрируем процесс выпаривания
соли из воды местного соляного источника.

III. Мастер-класс по изготовлению соли

Своими руками изготовите вы этот обычный, казалось бы, продукт, и сможете потом попотчевать
близких своим творением.

IV.Угощение ароматным горячим чаем в ресторане «Соляной остров».
Продолжительность программы: 2 часа.
Стоимость программы на 1 человека – 750 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«Солониновская обитель»

(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Посещение Николо-Бабаевского общежительного монастыря на Волге

Т

очное время основания монастыря неизвестно,
но первое письменное свидетельство о нем
относится к 1627 году.
С 1861 по 1867 гг. обителью управлял святитель
Игнатий Брянчанинов, мощи его в настоящее время
находятся в Толгском монастыре.

II. Посещение освященного минерального соленого источника

И

сточник располагается рядом с
Николо-Бабаевским монастырем, где
река Солоница в Волгу впадает.
Освящен был источник в 2008 году
владыкой Ростовским и Ярославским
Кириллом.

П

о составу солей да лечебным
свойствам большесольская хлоридносульфатная вода сопоставляется с
солигаличской и старорусской.

III. Посещение туристического комплекса «Соляной остров»

М

астер-класс по изготовлению соли (своими
руками изготовите вы этот обычный, казалось бы,
продукт, и сможете потом попотчевать близких
своим творением).

У

гощение ароматным горячим чаем в ресторане
«Соляной остров» (вкусно завершим программу,
чтобы вы немного отдохнули и дополнили свое
пребывание на Соляном острове приятными
впечатлениями).

Продолжительность программы: 2 часа 30 мин.
Стоимость программы на 1 человека – 500 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«Дорогами посада»

(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Обзорная экскурсия по историческому центру поселка Некрасовское

О

тправимся в путешествие на
машине времени, чтобы узнать о том,
как жили большесольцы в конце XIX
века, чем славился наш посад и как
развивался;

П

осетим храм Рождества Пресвятой
Богородицы (1700 год), где есть
проявляющиеся фрески; поговорим об
освященной соли, как символе посада
Большие Соли).

II. Посещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни

П

осещение Ландшафтно-этнографического «Музея-солеварни» на Соляном
острове предлагает окунуться в атмосферу XIII-XVII веков и узнать древнюю
историю вываривания соли:

В

У
П
В

ас ждет увлекательная экскурсия
по музею Солонки в русской горнице
(коллекция солонок, самая «чистая» и
полезная
соль
–
Черная,
приготовленная
по
старинному
русскому рецепту+дегустация);

П

осещение соляного амбара, где
Вы узнаете о старинных секретах
сохранения продуктов впрок;

арничный двор XVII века (соляная варница «Царская», рассольный колодец);
раскроем вам тайны отыскивания наиболее соленых мест, как совершенствовали
технологию выпаривания рассола; продемонстрируем процесс выпаривания соли из
воды местного соляного источника.

III.Угощение ароматным горячим чаем в ресторане «Соляной остров»
Вкусно завершим программу, чтобы вы немного отдохнули и дополнили свое
пребывание на Соляном острове приятными впечатлениями.

Продолжительность программы: 2 часа 10 мин.
Стоимость программы на 1 человека – 400 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«На хлебе, на соли, да на добром слове»
(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Экскурсионная программа в Некрасовском краеведческом музее

В

самом центре посёлка Некрасовское
уже более века стоит двухэтажный
купеческий дом, а в нём живет настоящий
домовой. Зовут его Кузьма. Многое он
повидал на своем веку. С тех пор как 20 лет
назад открыли здесь музей, стал Кузьма не
просто домовой, а музейный. Рад был
Кузьма, что музей открыли, историей края
стал
увлекаться.
Днём
спит,
не
показывается, а вечером владения свои
обходит, да историю изучает. А живет
Кузьма за печкой нашей,
в зале
«Крестьянского быта». Здесь вы узнаете, как
люди посадские жили, чем занимались, об
истории
и
назначении
крестьянской
утвари, какой был распорядок дня у наших
предков,
чем они трапезничали, чем
занимались в течение дня, какими
ремеслами владели, да как развлекались в
свободное время.
Но вот беда, никто из гостей наших Кузьму не видел, не показывается он, не положено ему.
Может Вам это удастся?

II. Экскурсионно-интерактивная программа на Соляном острове

Э

кскурсионно-интерактивная программа на Соляном острове позволит окунуться в атмосферу
XIII-XVII веков и узнать древнюю историю вываривания соли:
Осветим Соляную историю нагорной
дороги Ярославль-Кострома (Великий
соляной путь);
проследим развитие соляного промысла
(начиная с Пермского периода) – главного
и давно забытого промысла наших
предков («Пахарь да солевар – главные
люди на Руси», - гласит пословица);
узнаете
об
истоках
возникновения
соляных варниц на Руси
О реке нашей, Солонице, что изобилует
солоноватыми ключами и родниками,
поведаем, ведь это памятник природы, в
котором
водятся
солоноватоводные
микроорганизмы, нет которых в обычных
реках средней полосы России;
Ждет вас увлекательная экскурсия по
музею Солонки в русской горнице
(покажем коллекцию солонок, самую
«чистую» и полезную соль – Черная, что
приготовлена по старинному русскому
рецепту, продегустируете ее);
Соляной амбар посетим, где Вы узнаете о старинных секретах сохранения продуктов впрок;
расскажем о промысле солеварения в посаде Большие Соли – покажем наш варничный двор XVII века
(соляную варницу «Царскую», рассольный колодец);
раскроем тайны отыскивания наиболее соленых мест, как совершенствовали технологии
выпаривания рассола;
Продемонстрируем процесс выпаривания соли из воды местного соляного источника;
Проведем веселые традиционные русские народные игры и хороводы («Ой, ленок, мой ленок»,
«Золотые ворота» и др.) и развлекательную программу «Один день на Соляной варнице!».

III.Угощение ароматным горячим чаем в ресторане «Соляной остров»

В

кусно завершим программу, чтобы вы немного отдохнули и дополнили свое пребывание на
Соляном острове приятными впечатлениями

Продолжительность программы: 2 часа 40 минут.
Стоимость программы на 1 человека – 550 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК НЕКРАСОВСКОЕ

«Соль земли»

(«Рождение» соли Великой - русскому солеварению на земле Ярославской посвящается.)

I. Посещение Николо-Бабаевского общежительного
монастыря на Волге

Т

очное время основания монастыря неизвестно, но первое
письменное свидетельство о нем относится к 1627 году. С 1861 по
1867 гг. обителью управлял святитель Игнатий Брянчанинов,
мощи его в настоящее время находятся в Толгском монастыре

II. Посещение освященного минерального соленого
источника

И

сточник располагается рядом с Николо-Бабаевским
монастырем, где река Солоница в Волгу впадает.
Освящен был в 2008 году владыкой Ростовским и Ярославским
Кириллом.
По составу солей да лечебным свойствам большесольская
хлоридно-сульфатная вода сопоставляется с солигаличской и
старорусской.

III. Экскурсионно-интерактивная программа на Соляном острове

Э

кскурсионно-интерактивная программа на Соляном острове позволит окунуться в атмосферу
XIII-XVII веков и узнать древнюю историю вываривания соли:
Осветим Соляную историю нагорной
дороги Ярославль-Кострома (Великий
соляной путь);
проследим развитие соляного промысла
(начиная с Пермского периода) – главного
и давно забытого промысла наших
предков («Пахарь да солевар – главные
люди на Руси», - гласит пословица);
узнаете
об
истоках
возникновения
соляных варниц на Руси
О реке нашей, Солонице, что изобилует
солоноватыми ключами и родниками,
поведаем, ведь это памятник природы, в
котором
водятся
солоноватоводные
микроорганизмы, нет которых в обычных
реках средней полосы России;
Ждет вас увлекательная экскурсия по
музею Солонки в русской горнице
(покажем коллекцию солонок, самую
«чистую» и полезную соль – Черная, что
приготовлена по старинному русскому
рецепту, продегустируете ее);
Соляной амбар посетим, где Вы узнаете о старинных секретах сохранения продуктов впрок;
расскажем о промысле солеварения в посаде Большие Соли – покажем наш варничный двор XVII века
(соляную варницу «Царскую», рассольный колодец);
раскроем тайны отыскивания наиболее соленых мест, как совершенствовали технологии
выпаривания рассола;
Продемонстрируем процесс выпаривания соли из воды местного соляного источника;
Проведем веселые традиционные русские народные игры и хороводы («Ой, ленок, мой ленок»,
«Золотые ворота» и др.) и развлекательную программу «Один день на Соляной варнице!».

IV. Обед в ресторане «Соляной остров»

В

кусно завершим программу, чтобы вы немного отдохнули и дополнили свое пребывание на
Соляном острове приятными впечатлениями

Продолжительность программы: 4 часа.
Стоимость программы на 1 человека – 750 руб.
Тел.: 8 (920) 117-34-08

