
В гости к Снегурочке Костромской ! 
Автобусный тур в Кострому, 2 ночи / 1 день 

4-6 января 2020 года 

4 января   Отправление автобусов в Кострому.  Посадка в городах: Муром, Выкса, Навашино, Павлово, 

Ворсма, Богородск, Дзержинск, Нижний Новгород, Балахна, Заволжье, Чкаловск 
 

5 января   07:00 Ориентировочное прибытие в Кострому. 

Экскурсия в "Сказочный Терем", где Снегурочка и ее помощники, домовые и Кот-Баюн проведут 

гостей по сказочному терему и его подворью, покажут самое интересное и вместе с вами загадают 
желания, которые обязательно сбудутся. Во светлице Вас ждет кукольное представление про снежную 
красавицу, в горнице снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными 
волшебными предметами, а в следующем зале произойдет удивительная встреча со славянскими 
мифами и легендами. В комнате чудес вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, 
которые, несомненно, поразят вас своей фантазией и творчеством. 

! За дополнительную плату можно посетить Ледяную комнату, где всегда морозно -14С. 

Здесь взрослые могут испробовать ледяной водочки, а дети безалкогольный напиток с волшебными 

пузырьками.  Взрослый - 350 рублей, ребенок - 200 рублей. 

Экскурсия на единственную в России лосеферму. Экскурсия познакомит с удивительными 

животными, подарит радость общения с ними, есть возможность увидеть и покормить маленьких лосят. 

ОБЕД.  Обзорная экскурсия по Костроме, во время которой вы сможете созерцать уникальный 

архитектурный ансамбль торговых (мучные, рыбные, табачные) рядов, присутственные места, пожарная каланча, 
главная гауптвахта, музей – заповедник дворянское собрание, памятник Ивану Сусанину, беседка 
А.Н.Островского и многое другое. Вас также ждет прогулка по торговым рядам, Ботниковскому бульвару к 
памятнику Юрию Долгорукому, который по праву считается основателем города. Также вы увидите Церкви 
Воскресения на Дебре, действующий женский Богоявленско-Анастасиин монастырь (по желанию и по 
возможности посещение). 
Посещение музея "Лес-чудодей". Здесь уже с первых минут под густыми древесными кронами Вас 

встретят не только реальные лесные обитатели, но и фантастические существа, герои многочисленных 
народных сказок, мифов и легенд. 

18:00 Ориентировочное отправление из Костромы.     

6 января     01:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.  03:00 Ориентировочное прибытие в Муром.  

Стоимость тура (руб/чел) 

Заезды Питание Взрослый Ребенок до 16 лет 
4-6  января 2020г. Обед 3450 3350 

В стоимость тура входит: 

-  Проезд на комфортабельном автобусе тур. класса (DVD, мягкие кресла), страховка от ДТП 
-  Обед 
-  Обзорная экскурсия по Костроме, посещение Богоявленско-Анастасиина монастыря 
-  Посещение Сумароковской лосефермы 
-  Экскурсия в Сказочном Тереме Снегурочки 
-  Билеты в музей “Лес-чудодей” 
 
 
За дополнительную плату:   

- Посещение Ледяной Комнаты: 350 руб./чел - взрослый; 200 руб./чел – ребенок 
- Верительная грамота от Снегурочки: 100 рублей 
- Экскурсия в Музей Сыра: 200 руб./чел - взрослый; 150 руб./чел – ребенок 

- Дегустация сыра: 250 руб./чел - взрослый; 150 руб./чел – ребенок 

 


