
Новогодняя Кострома: в гости к Снегурочке 

(ж/д экспресс + автобус, 3 дня/ 2 ночи) 

31.12.2019 - 02.01.2020 
Программа: 

1 день. 
07:35 Отправление из Москвы с Ярославского вокзала поездом-экспрессом № 102Я в Ярославль. 
10:44 Прибытие в Ярославль. 
11:00 Встреча с экскурсоводом Переезд в г. Кострома (80 км.) 
Прибытие в Кострому. Обед в кафе города. 
Посещение Терема Снегурочки. Игровая программа «В гостях у Снегурочки». Интерактивная программа 
«Сырные истории».  
Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу. 
Размещение в гостинице,  
Новогодний ужин (по желанию, за доп. плату, приобретается вместе с путевкой). 

2 день. 
Поздний завтрак. 
12:00 встреча в холле гостиницы. Выезд на экскурсию в село Сумароково. 
Посещение уникальной лосефермы, где живут большие лоси и маленькие лосята.  
Обед в кафе города 
Обзорная экскурсия по г. Кострома во время которой Вы посетите  центральную площадь города с 
Новогодней елкой, познакомитесь с ее уникальной планировкой и памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: 
ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану 
Сусанину, беседка А.Н. Островского , посетите действующий женский Богоявленско–Анастасиин монастырь, где 
хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери. Осмотр Ипатьевского монастыря. 
Возвращение в гостиницу. Отдых. 

3 день. 

09.00 Завтрак. Освобождение номеров.  

Отправление в г. Ярославль . Путевая информация. 

Обзорная экскурсия по г. Ярославль во время которой Вы увидите Первый Русский театр, Спасо-

Преображенский монастырь, Фресковую живопись церкви Ильи Пророка . Вы посетите Парк "1000- летия 

Ярославля" и историческую часть города. 

Прогуляетесь по старинному парку на Волжской набережной. 

Посещение музея «Музыка и время» в котором собрана уникальная коллекция старинных музыкальных 

инструментов, антикварной мебели и утвари. Здесь все «живое», все можно потрогать руками, поиграть, 

послушать...  

Экскурсия в Спасо-Преображенский монастырь . 

17:00 окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль. 

Отправление в Москву в 19:28 поездом-экспрессом № 105Я Прибытие в Москву на Ярославский вокзал в 23:02. 

 

Стоимость:  

гостиница «Вогла» 3*г. Косторома  13 000 руб. с человека при 2-местном размещении 

гостиница «Снегурочка» 3* г. Косторома  14 000 руб. с человека при 2-местном размещении 

гостиница «Островский» 4* г. Косторома  16 000 руб. с человека при 2-местном размещении 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе 

- размещение в гостинице Волга 

- питание: 2 завтрака + 3 обеда 

- сопровождение гидом по всему маршруту, экскурсии, входные билеты в музеи по программе. 

Скидка на детей до 12 лет-500 рублей. 

 

В стоимость не включено: ж\д билеты, Новогодний банкет (оплачивается по желанию)  

 


