
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день 

08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». 

09:00 Отъезд из Москвы от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос». 

Отправление на автобусе с гидом в Переславль-Залесский. Путевая обзорная 

экскурсия. 

11:00 Праздничная интерактивная новогодняя программа с веселыми играми и 

забавами в доме Царя Берендея.  

Встречать честных гостей будет сам Царь Берендей со Снегурочкой с чарочкой медовухи, 

да хлебом-солью. Расскажет нам веселый царь да красавица-Снегурочка, как на Руси 

Рождество да Новый год праздновали, как гадали на Святках, да судьбу приваживали. А 

там и забавы разные пойдут, игрища русские, колядки деревенские да фольклорная 

программа под живую музыку народную. 

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому с посещением Красной площади. 

Отправление в Ярославль. 

Прибытие в Ярославль в отель «Любим 3*». Номера категории «стандарт». 

Встреча гостей, угощение согревающим глинтвейном. 

15:00 Обед «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

Свободное время. 

17:00 Отдых, подготовка к встрече Нового года. 

22:00 Новогодний банкет с шоу-программой в ресторане «Уча» (за доп. плату - по 

желанию).  

Вас ждет авторская развлекательная программа, детская анимация, новогодняя фотосессия, 

а также розыгрыш подарков и приятные сюрпризы.  ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

ДОПОЛГИТЕЛЬНО 

  

⇒ 2 день 

08:00–09:00 Праздничный завтрак в ресторане «Уча» 

12.00 Поездка в Ярославский дельфинарий на развлекательную программу «Музыка 

Моря».  

Спектакль на воде «Музыка моря» окунет в волну незабываемых впечатлений и живых 

эмоций: дельфины, белые полярные киты, котики и моржи напомнят нам о главных 

жизненных ценностях!  

Любовь, Семья, Дружба! 

13.30 Посещение Резиденции "Государыни главной Масленицы страны"  

Резиденция- часть уникального рубленого города, воссозданного по чертежам и 

сохранившимся киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего 

визита императорской семьи и царя Николая II в Ярославль. В музее вы побываете в 

Рабочем кабинете Государыни-Масленицы, увидите ее Гардеробную с хранящейся там 

одеждой и чудесную сказочную Кладовую с подарками и запасами со всех концов земли! 

14.30 Обед в кафе Резиденции «Масленицы». 

15.30 Экскурсия по Ярославлю. 

Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь 

по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите 

уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение Спасо-Преображенского монастыря - главная городская 

достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. 

Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из 

дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный 



список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».  

 

Осмотр церкви Ильи Пророка (Экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры 

ярославской школы зодчества. 

Возвращение в отель. Свободное время 

19:00 Праздничный ужин в ресторане «Уча» 

 

 

⇒ 3 день 

08:00–09:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

Освобождение номеров. 

Отправление в Кострому. 

11:00 Посещение Терема Берендея. 

Костромская земля – сторона русская, берендейская! Древний заповедный край, в 

диалектах которого сохранились слова из языка берендеев, берендейские легенды и сказки. 

Посетив Терем Берендея, вы познакомитесь со старинными традициями, обрядами и 

праздниками этого таинственного народа с загадочным названием. Вы узнаете о древних 

Богах-Стихиях, об их покровительстве людям в быту, в ремёслах, работах, а также об их 

обережных функциях. 

12:00 

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. Среди 

сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и 

Служебники в драгоценных ризах и окладах.  

 

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная 

икона Федоровской божьей матери (13 век) и других памятников и храмов. 

14:00 Обед в кафе города. 

15:00 Отправление в Москву. 

21:00 Ориентировочное время прибытия. 

 


