ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур «Кострома. В Гости к Снегурочке»
05.01-06.01.2019
1 ДЕНЬ

Отправление:
06:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная).
Прибытие в Кострому. Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу. Вы сможете увидеть центральную площадь с ее
уникальной планировкой и памятниками архитектуры XVIII-XIX вв. (ансамбль торговых
рядов, присутственные места, пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану
Сусанину,беседка Островкого), посетите действующий Богоявленско-Анастасиин
монастырь, где находится костромская святыня — Чудотворная икона Божией Матери
«Фёдоровская».
Посещение терема Снегурочки.
Сама героиня сказки и ее помощники (Домовой, Кот- Баюн, Белочка) проведут Вас по
подворью и сказочному Терему, покажут самое интересное и вместе с вами загадают
желания, которые обязательно сбудутся. Во Светлице вас ждет небольшое кукольное
представление про снежную красавицу, в горнице Снегурочка расскажет о своем житьебытье и познакомит с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале
произойдет удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В Комнате Чудес вас
ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, которые, несомненно, поразят Вас
своей фантазией и творчеством
Посещение музея Сыра
Размещение в гостинице.

2 день

Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия на единственную в России Сумароковскую лосеферму.
Сказочный лес, общение с удивительными животными, годовалых и двухгодовалых лосят можно
погладить и покормить с руки. Если повезет, то в пути, на лесной тропе, под увлекательный
рассказ экскурсовода, сможете встретится с лосихой. Бывает, что кто-то из «вольноотпущенных»
лосей сопровождает группу по пути к стоянке или обратно – просто так, «за компанию». Бывает,
что экскурсионные группы сталкиваются с ними сразу после прибытия прямо на стоянке
автобусов. Кто не боится, может погладить и сфотографироваться в обнимку.
Посещение Музея Ювелирного искусства (д. Красное – на – Волге). «Деревня» русских
ювелиров, село Красное – на Волге – центр ювелирного искусства не только Костромской земли,
но и всей страны.
В Красном работают уникальные мастера ювелиры, изделия которых неоднократно занимали
первые места на международных выставках. Вы увидите и насладитесь выставкой предметов
ювелирного искусства местных художников, представленной в виде самых разнообразных
женских украшений, ваз, сувениров, изделий посудной группы, которые были и остаются
своеобразным гимном России. А для желающих приобрести на память что-нибудь из
эксклюзивных ювелирных украшений для себя, представится прекрасная возможность сделать
это в специализированном магазине. Цены вас приятно удивят...
Обед.
Отправление домой.
Стоимость тура на 1 чел. в рублях

Название отеля

Категория номера

2 - местный
«Волга» (центр города)
1 - местный
Ребенок до 3 лет без

размещение
Взрослый
осн. место
Ребенок до 16 лет
осн. место
Доп.место
Осн. место
(проезд, питание,

цена
9400
9200
8900
10900

места в отеле

экскурсии)

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

