
 

  Кострома. В гости к Снегурочке. 

20-21.12.19                3-4.01.20 
     Вот и  Новый год, и сказочное настроение все больше наполняет наши сердца. Кто-то 

загадывает желания Деду Морозу, а мы предлагаем Вам встретиться с настоящей 

Снегурочкой  и загадать свои желания…  

 

1 день 23.00 – отправление из Н.Новгорода пл. Ленина, памятник Ленину. Ночной переезд. 

2 день 7:00 Прибытие, время на завтрак в автобусе. Начало экскурсионной программы. 

 

Обзорная экскурсия по г. Кострома- центральная площадь города с ее уникальной планировкой 

и  памятниками архитектуры XVIII-XIX  вв.: ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, 

табачные и др.), присутственные места, пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану 

Сусанину, беседка А.Н.Островского , узнаете о выдающихся деятелях региона, сможете увидеть 

знаменитый драматический театр А.Н.Островского которому уже больше 200 лет. Посещение 

действующего женского Богоявленско – Анастасиина монастыря, где храниться ценнейшая 

Чудотворная икона Федоровской Божьей матери 

Экскурсия в действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – 

великолепное творение русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбель царской династии 

Романовых. Экскурсия по Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями, экскурсия 

по территории. 

Музей льна и бересты – на протяжении многих лет  Кострома славится льняным промыслом. 

Удивительная история выращивания и переработки льна и великолепные изделия из льна и 

бересты представлены для вас. 

Обед в кафе города 

Интерактивная экскурсия «Сырные истории»  - Сырный сомелье, известный в узких кругах 

специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о 

самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. Вы узнаете, как и где 

появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные 

приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир 

под названием «Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические 

гаджеты и абсолютно непроверенные факты. В маленьких уютных торговых лавках нужно 

прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. Заметьте, фотографировать везде категорически 

разрешается! 

Интерактивная программа в Тереме Снегурочки -  Вместе с весёлыми домовыми и котом 

Баюном вы узнаете берендеевы легенды и традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке, 

услышите интересную информацию и самые свежие новости от снежной волшебницы. А самое 

главное – познакомитесь с самой Снегурочкой. Вместе с ней загадаете вы свои заветные 

желания, которые обязательно сбудутся. 

Посещение Ледяной комнаты за доп.плату 350 руб взр и 175 руб школьник. 

 

Отправление в Н.Новгород 16.00.   После 23.00 –прибытие в Н.Новгород. 

В стоимость включено: 

1. Проезд на автобусе туркласса. 

2.Экскурсионная программа. 

3. Гид по маршруту.  

4.Обед 

5.Чай, сахар в автобусе. 

6.Страховка от ДТП 

 

Стоимость       3400 руб/взр,  3100 руб школ  

 

                                           
                                                                

                                                                                       

                                                          

 

 


