
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

07:45    Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос» схема стоянки 

автобусов 

08:00 Отправление от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос». 

Переезд в Суздаль. 

11:30 Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, 

многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.  

Покровский монастырь (со смотровой площади) – женская обитель, хранящая в себе 

множество тайн.  

Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов.  

Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя 

Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца. Посещение 

экспозиции «Золотая Кладовая» - настоящей сокровищницы древнерусских произведений 

декоративно-прикладного искусства. Множество представленных экспозиций связанны с 

историей развития Владимира и Суздаля. 

Обед в ресторане города. 

Отправление в Иваново.. 

Обзорная экскурсия в Иваново.  

Уникальная Успенская церковь – шедевр русской деревянной архитектуры XVII 

века и знаменитая Щудровская палатка прекрасно сохранившееся самое древнее 

каменок здание Иваново, построенное в конце XVII века богатым купцом Осипом 

Щудровым. Вы полюбуетесь роскошными особняками Иваново-Вознесенских 

фабрикантов, разных архитектурных стилей и направлений, прекрасно 

сохранившимися с XVII-XIX веков. Среди них – усадьба Грачева в стиле 

классицизм постройки 1774 года, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных 

в стиле «модерн» (1860 года), дом фабриканта Зубкова в стиле барокко. А так же 

отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная 

в 1860 году. Иваново еще и настоящий музей советского градостроительного 

зодчества, здесь сохранились потрясающие Дома-метафоры, и сегодня вы увидите 

оригинальный Дом-корабль, Дом-птицу. 

19:30 Прибытие в Волгореченск. Промышленный городок 45 км. от Костромы. 

Размещение в Гостинице «Волгореченск» - экономный вариант – со всеми 

удобствами в номере. 

20:30 Ужин в ресторане гостиницы. 

 

 

⇒ 2 день  

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы. 

09:00 Отправление в Плес. 

10:00 Обзорная экскурсия по Плесу – «столице» русского пейзажа, живописная 

местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей.  

 

Осмотр достопримечательностей города: Соборная гора, с которой Вам откроется 

живописная панорама города. Памятник Василию I – это первый и единственный памятник 

князю Василию I – сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли.  

 

Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 

году. Набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домом, каждый со своей историей. 
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Каменные купеческие владения 

14:00 Обед в ресторане города. Свободное время 

Отправление в Волгореченск. 

16:00 Экскурсия в Волгореченское рыбное хозяйство – крупнейший российский 

производитель рыбной продукции, работающий на рынке свыше 30 лет. В товарный 

ассортимент входит рыба осетровых пород, карп и форель. Известность компания 

приобрела за счет выпуска качественной черной икры собственного производства.  

 

Первая часть экскурсии проходит под открытым небом. Это бассейновый участок 

товарного выращивания рыбы, отсюда рыба уезжает в магазины. Здесь расскажут об 

истории создания хозяйства, покажут рыбу, которую выращивают.  

Вторая часть экскурсии проходит в комплексе под крышей. Это место, где выращивают 

рыбу круглый год в установках замкнутого водоснабжения, вне зависимости от условий 

внешней среды. Здесь Вы увидите процесс инкубации осетровой и форелевой икры. 

Побываете в личиночно-мальковом комплексе. Своими глазами посмотрите, как 

выращивается молодь. 

18:00 Возвращение в гостиницу. 

19:00 Ужин в ресторане гостиницы с дегустацией: 

 

* Рыбы Волгореченского рыбного хозяйства - карп, осетр горячего и холодного копчения. 

Рыбники из карпа.  

* Сыров - свежие рассольные сыры, мягкие сыры, сыр с плесенью и другие. (Производство 

- Сыроварня Волжанка, г.Волгореченск)  

* Сладостей - мармелад, пастила, зефир и другие. (Кондитерская фабрика "Меренга", 

г.Кострома)  

* Варенья из шишек, одуванчиков, жимолости и морошки. (ООО "Царь Берендей", 

г.Макарьев Костромская область)  

* Чая, собранного в Костромской области. Иван-чай с различными добавками.  

* Энергетического напитка Бабы Нюры ( красное вино и морсы из ягод, выращенных на 

территории Волгореченска). 

 

В ходе дегустации Вы увидите интересное представление старинного русского 

инструмента ГУСЛИ и услышите множество необычайно загадочных историй из жизни 

городка энергетиков и рыбоводов. 

 

 

⇒ 3 день  

07:00 Завтрак 

08:00 Отправление в Кострому. 

09:00 Экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до 

наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля торговых рядов 18 века.  

 

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) - 

главный символ 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. 

12:00 

Экскурсия в «Терем Берендея». В ходе экскурсии рассказывается о традициях, 

верованиях и быте племени берендеев, живших на территории нашей области. 

Мало что осталось о них в памяти людской. Разве что шапка-берендейка, 

деревянная игрушка-берендейка, да множество жилых и знаковых мест, названных 



именем жившего здесь древнего народа.  

 

Экскурсовод музея объяснит назначение экспонатов (орудий труда, оружия, 

скульптур Божеств, и т.д.). Расскажет о бытовых и праздничных обрядах, 

посвящённых различным божествам, о приметах и поверьях. 

13:30 Обед 

13:30 Отъезд в Москву. 

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

 


