
                   

ЦАРСТВО СНЕГУРОЧКИ 
 

06 – 08 января 
 

Сергиев Посад - Ростов Великий – Кострома (терем Снегурочки) - 
Ярославль  

 
 

3 дня / 2 ночи 
 

 
 

 
1 день 

 
 

08.00 Сбор группы у бюста Ленина в здании Ленинградского вокзала. Посадка в комфортабельный 

автобус (удобные для Вас места Вы можете закрепить за собой при покупке тура). 

Отъезд в Сергиев Посад.  
По дороге Вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода, знакомящий с культурой и историей, прошлым и 
современностью тех мест, в которых Вам предстоит побывать. Ваше время в пути пройдет комфортно и 
интересно.   

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Во время экскурсионной программы Вы ознакомитесь с 

историей и культурой монастыря, посетите его храмы. 

Переезд в Ростов Великий.  
Обед.  
Обзорная экскурсия по Ростову Великому, комплекс Спасо-Яковлевского монастыря.  Экскурсия 
по великолепному Ростовскому Кремлю – символу города. Ростовский Кремль наряду с московским - 

один из красивейших памятников архитектуры в России. 

Вы посетите выставку “Ростовская финифть”, где Вам расскажут о технологии и традициях этого 

народного промысла и познакомят с работами лучших ростовских мастеров. 
 

Переезд  в Кострому. Размещение в гостинице “Азимут-отель”. 
Ужин. 

 
 

 
2 день 

 
 
 

Завтрак.  
Обзорная экскурсия по Костроме. Во время экскурсии Вы проедете по набережной Волги, 

полюбуетесь на древнюю архитектуру, старинные Торговые ряды. Приобщитесь к главной святыне 
костромской земли - чудотворной Феодоровской  иконе Божьей матери.   

В продолжение экскурсии Вы посетите, расположенный  на стрелке между Волгой и рекой Костромой – 

легендарный Ипатьевский монастырь, в котором был совершен торжественный обряд избрания на 

царство первого царя из рода Романовых.  

Обед.  
Новогодняя интерактивная программа ”В сказочном тереме Снегурочки”. 
Снегурочка и ее помощники, Домовые и Кот Баюн проведут гостей по Подворью и сказочному Терему. Во 
Светлице вас ждет кукольное представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о 
своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами, славянскими мифами и 
легендами.  

Посещение уникальной Ледяной комнаты с угощением.  
Ледяная комната – это удивительный зал, сделанный руками уральских мастеров и все в нем из настоящего 
льда, от скамеек до настоящего ледяного бара,  Вы полюбуетесь сказочной красотой и удивитесь мастерству 
умельцев,  а также угоститесь ледяными напитками для детей и взрослых. Дети испробуют вкуснейший 
снежный коктейль с волшебными пузырьками, а взрослые исконно русские напитки из настоящих ледяных 
стопок.  

Ужин. 
 

 
 
3 день 

 
 
 

Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы. Отъезд  в Ярославль.  
Обзорная экскурсия по Ярославлю с посещением Спасского монастыря, где находится самое 

старинное здание во всем Ярославле – Спасо-Преображенский собор. Во время обзорной экскурсии Вы 
увидите  сокровищницу древнерусского искусства - церковь Ильи пророка и знаменитую, уникальную 
церковь Иоанна Предтечи, изображенную на 1000-рублевой купюре, памятник Некрасову, академический 

театр им. Ф.Г. Волкова и памятник Волкову, побываете на  Стрелке высокого мыса при впадении реки 
Которосль в реку Волгу, где в 11 веке была заложена крепость. 

Обед.  
Экскурсия в частный музей “Музыка и время”. 
Вас приятно удивит и обрадует разнообразие музыкальной экспозиции музея. Всевозможные колокола, 
граммофоны и патефоны, на которых звучат голоса великих певцов – Шаляпина, Собинова, Вертинского. 
Здесь можно услышать звучание американской фисгармонии, немецкого органа, маленького французского 
роялино, самых разных музыкальных шкатулок, шарманки. Для Вас зазвучат голоса политиков, таких как 
Ленин, Сталин, Молотов, записанные при жизни. Сказочный мир музыки дополняет удивительный бой и 
перезвон часов всех ведущих европейских мастеров. Истинным украшением коллекции является собрание 
золотофонных икон к. XIX – н. XX века. 

Отъезд группы в Москву. Во время обратной дороги мы покажем Вам интересный фильм. 
Ориентировочное время прибытия в 21.00. 

 
 

Размещение Стоимость  Стоимость со скидкой 50% 

2-местный стандартный номер (на 1 человека) 20400 10200 
1-местный стандартный номер  26800 13400 

 
 



 
В стоимость тура включено:  
- проживание в гостинице “Азимут-отель”, в номерах со всеми удобствами;  

- питание - полный пансион;  
- экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи;  
- проезд на комфортабельном автобусе;  
- сопровождение профессиональным гидом;  

 


