
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

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

автобусов. 

08:00 Отъезд из Москвы в Ростов Великий. 

Путевая экскурсия. 

11:00 Экскурсия в Ростовский кремль, бывшую резиденцию архиереев Ростово-

Ярославской епархии. Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля (экстерьер), 

украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на 

которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная 

площадь и Митрополичий сад. 

13:00 Отъезд в Ярославль. 

14:00 Обед в ресторане города. 

15:00 Экскурсионная программа 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 - без захода внутрь) - выдающийся памятник 

архитектуры ярославской школы зодчества. 

17:30 Отъезд в Кострому. 

19:00 Прибытие в Кострому. Размещение в отеле «Я-отель 4*» г. Кострома. 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 2 день  

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отъезд в Плес. 

10:00 Экскурсия по Плесу: панорамная экскурсия города – живописный уголок России, 

воспетый кистью великого И.И.Левитана, уютно расположившийся на высоком правом 

берегу Волги. Плес – один из самых маленьких и древнейших городов, с почти восьми 

вековой историей, зеркало русской провинции и ключик к пониманию загадочной русской 

души. Посещение Музея пейзажа. Основой экспозиции музея являются уникальные 

произведения конца XIX – начала XX в. из фондов Плесского музея. Они включают в себя 

работы Р.Г.Судковского, И.И.Шишкина, А.К.Саврасова, И.И.Левитана и множества других. 

14:00 Отъезд в Кострому. 

15:00 Обед в ресторане города. 

Свободное время. 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 3 день  

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

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

наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля 18 века. 

Осмотр центральной площади («сковородки»), торговых рядов, пожарной каланчи 19 
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века. 

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

главный символов Костромы, колыбель династии Романовых. 

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона 

Федоровской божьей матери (13 век). 

14:00 Сдача номеров. Обед в ресторане отеля. 

15:00 Отъезд в Москву. 

20:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


