
ЗИМНЕЕ ОЧАРОВАНИЕ   

03 – 04 января 
Ростов Великий – Ярославль – Кострома  

 

2 дня/ 1 ночь 
 

 
 

1 день 

07.30 Сбор группы в Москве, около бюста Ленина в здании Ленинградского  вокзала.  

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

Отъезд в Ростов Великий - Великим на Руси называли только два города – Новгород, 

северную столицу, и Ростов, город с тысячелетней историей. 
По дороге Вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода, знакомящий с культурой и 
историей, прошлым и современностью тех мест, в которых Вам предстоит побывать, рассказ об 
интересных событиях в истории древней Руси, о легендах и тайных заговорах, о великих 
личностях и их семьях.  

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. 

Обед. Свободное время. Переезд в Ярославль. 

Обзорная экскурсия по Ярославлю с посещением Спасского монастыря, где 

находится самое старинное здание во всем Ярославле – Спасо-Преображенский собор. Вы 
посетите экспозицию “Слово о Полку Игореве”. 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. 
Свободное время.   

Отъезд в Кострому. Размещение в гостинице «Волга».  
Ужин. 

 
 

2 день 

Завтрак – шведский стол. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  
Итак, Вы в Костроме – жемчужине Золотого кольца России. Здесь нужно побывать 

хотя бы для того, чтобы почувствовать дух старины, прикоснуться к ней, испытать ощущение 
умиротворения от пребывания в прекрасном древнем городе. 

Обзорная экскурсия по Костроме, во время которой Вы проедете по набережной Волги, 

по старинным улицам города, полюбуетесь на древнюю архитектуру, белокаменные церкви, 
старинные Торговые ряды, увидите визитную карточку Костромы – пожарную каланчу, 
красивейшую приходскую церковь города – двенадцатиглавую церковь Воскресения на Дебре.  
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.  

Осмотр архитектурного ансамбля монастыря с посещением Троицкого собора. 
Вы побываете в чудесном музее-усадьбе Льна и Бересты, в котором Вам расскажут 

и покажут, как издревле мастера делали уникальные изделия из этих материалов. Рассказ ведут 
люди, которые сами являются великолепными мастерами.  
Вы сможете приобрести понравившиеся Вам изделия костромских мастеров – льняную 

одежду, сувенирную продукцию из льна и бересты, уникальные вещи ручной работы. И все это 
по самым доступным ценам! 

Обед. Свободное время. 

Отъезд в Москву. Во время обратной дороги мы покажем Вам интересный фильм. 
Ориентировочное время прибытия в 22.00. 

 
В стоимость тура включено:  
- проживание в гостиничном комплексе “Волга”;  

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

 


