
"Новый год в Костроме", отель "Шелестов" (3 дн./2 н.) 
31.12.2019 – 02.01.2020 (автобусный тур из Москвы) 

1 день. 

 8:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».  

 09:00 Отъезд в Кострому. Размещение в отеле «Шелестов» 3*, г. Кострома.  

Встреча со Снегурочкой, дегустация домашних настоек.  

 Обед для уставших в дороге гостей. 

16:00 Готовимся стать самыми привлекательными и обаятельными в волшебную новогоднюю ночь. 

22:00 Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой в отеле «ShelestoFF»: фейерверки, 

розыгрыш призов и подарочных сертификатов, вкусное меню от шеф-повара, оригинальные 

конкурсы, зажигательные танцы, живой вокал, креативный ведущий и старый добрый Дед 

Мороз! Специально для детей - отдельный зал, детское меню, современная анимация! 

 
 

2 день. 

 Завтрак «шведский стол» со стопочкой водочки для поправки здоровья и соленым огурчиков для 

восстановления жизненных сил. 

 Экскурсия на единственную в России Сумароковскую лосеферму. Путешествие в зимний сказочный 

лес. Только на лосеферме Вы сможете погладить, покормить этих гордых и удивительных животных, а 

также сфотографироваться с ними. Во время поездки, Вам подробно расскажут о повадках, рационе 

лесных красавцев. 

 Первый обед в Новом году в компании старых и новых друзей. 

 Интерактивная фольклорная развлекательная программа с шашлыками и блинами, и играми и 

забавами на свежем воздухе. 

 

 

3 день 

 Завтрак «шведский стол». 

 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. Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная 

Федоровская икона Божьей Матери (13 век) и других памятников.  

 Посещение «Терема Снегурочки»: сама героиня сказки и ее помощники проводят гостей в сказочный 

Терем, покажут самое интересное, и вместе с Вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. 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.  

 Обед. 

15:30 Отъезд в Москву. 

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 

 

Стоимость  с человека при 2-х местом размещении 21 900 руб. 


