
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день | 31 декабря 2018  

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

схема стоянки автобусов 

09:00 Отправление на автобусе с гидом в Переславль-Залесский.  

 

       

Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим 

из которых уже почти 10 веков. Для такого небольшого городка у него удивительно богатая 

история. Здесь родился князь Александр Невский, Переславль любили и часто посещали 

монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота. Согласно легенде, на 

переславской земле появился на свет царевич Федор — последний представитель из 

династии Рюриковичей.  

Осмотр достопримечательностей города на Красной площади. 

 

       

 Отъезд на автобусе с гидом в Кострому из Москвы. 

 Встреча и размещение гостей в отеле «Азимут 3*» г. Кострома. Номера категории 

«бизнес».  

 

       

15:00 -17:00  Предпраздничный обед (шведский стол). 

22:00 -23:00  Развлекательные мероприятия в холле отеля. 

 

23:00 -03:00  Новогодний банкет в банкетном зале АЗИМУТ или САММИТ.  

 

https://www.rtoperator.ru/
https://www.rtoperator.ru/


       

Вас ждет незабываемая новогодняя ночь с веселой развлекательной программой.  

 

Самые любимые персонажи Нового года Дед Мороз и Снегурочка, поздравляют Гостей с 

волшебным праздником.  

 

 
 

Меню новогоднего банкета для взрослых 

  

Холодные закуски 

  

Тар тар из лосося с домашним багетом (нежное филе лосося шеф посола в 

компании с авакадо и красным луком, подается с хрустящим багетом, красной 

икрой и соусом песто) 

  

50/30

/10 г 

  

Поппури из канапе (с бужениной, пряным сливочным сыром и икрой, 

лососем и соусом Цезарь) 

  

25/20

/25 г 

  

Мясное ассорти (лучшие виды мяса на любой вкус: куриный  рулет с 

болгарским перцем, буженина и сало собственного приготовления, свиная 

вырезка с/к, дополненные маринованными овощами и сливочным хреном) 

  

45/30 

г 

  

Рулет из шпината с окороком в/к 

  

75/10 

г 

  

Костромские солености ( хрустящая квашеная капустка, бочковые огурчики, 

белые грузди из Костромских лесов, маринованный болгарский перец, 

подаются с деревенской  сметаной) 

  

130/1 

г 

  

Сырная тарелка (самые любимые виды сыров: сыр Гауда, сыр Мраморный, 

Пармезан, мед, виноград, груша) 

  

60/30 

г 

  



  

Салаты 

  

Традиционный Новогодний салат с телячьим языком  (заправляется 

домашним майонезом) 

200/20/

15 г 

Салат из курицы карри с брокколи (куриное филе, брокколи на пару, 

корнишоны, обжаренные шампиньоны, домашний майонез) 
105/2 г 

  

Горячие закуски 

  

Треска запеченная в сливочном соусе 
80 

г 

  

Горячее блюдо 

  

Куриное филе су-вид томленое в сливочном соусе с грибами, с овощами 

гриль и микс салатом 

220/150/3

5 г 

  

Десерт 

  

Фруктоваякомпозиция (мандарин, яблоко, груша,виноград,киви)  

80/40/40/40/40/2 

г 

  

Чизкейк с фруктовым миксом и топингом 120/20/15 г 

  

Хлеб 

  

Хлебная корзина     
45/45 

г 

  

Напитки 

  

Разрешается брать свой алкоголь   
  

Морс  клюквенный 0,7 г 

Чай/кофе с сахаром 200/20 г 

  

Меню новогоднего банкета для детей 

  

Тарталетка с мясным салатом 20/50/2 г 

Салат «Крабик» 100/1 г 

Мини-гамбургер с котлеткой 60 г 

Сэндвич с куриным филе и свежими овощами 80 г 

Сырные шарики жареные во фритюре 2 шт./20г 

Рыбка Сударушка 80 г 

Куриный шашлычок с ананасом 80 г 

Мини-бифштекс запеченный с овощами 50/30/1 г 

Картофель фри 100 г 

Картофельные крокеты в кунжуте 100 г 

Конфеты ручной работы "Рафаэлло" 2 шт./40г 

Творожный крем с черносливом и орехами 50 г 

Домашний пирог "Медовик" 40 г 

Шоколадный блин с творожным кремом и персиком 60 г 



Соусы: кетчуп, майонез, барбекю 
30/30/30 

г 

Сок в ассортименте 0,4 г 

Чай с сахаром 200/20 г 

Подарок детский 1 шт. 

  

 

 

⇒ 2 день | 01 января 2019  

09:00  Праздничный завтрак (шведский стол). Стопка «здоровья». 

11:00  Детская Новогодняя сказка, игры с детьми. 

12:00 Свободное время 

15:00 -17:00  Русский разгуляй на свежем воздухе (шашлык, разносолы, катание на 

лошадях, игры и забавы). 

18:30 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.  

 

       

20:00 -00:00  Праздничный ужин. 

 

 

⇒ 3 день | 02 января 2019  

07:00 -11:00   Завтрак (шведский стол). 

11:00 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. 

 

       

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 

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

14:00  Обед. 

15:00  Отъезд в Москву. 

21:00  Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


