
ТУР 2 дня/1 ночь      Дата заезда: 06.01 – 07.01.2019 г. 

Автобусный тур из Рязани в Кострому 

 

Рождество в Костроме 
В этом праздничном туре вас ждет уютная атмосфера Костромской губернии. 

История Костромы, которую часто называют Богохранимой – 

это история правящей династии дома Романовых.  

Кострома  - город с уникальной архитектурой и самобытными традициями, 

известный своим серебром и сыром, лосефермой и деревянной архитектурой,  

льном, берестой и  особым милым говором. 

1 день, 06.01.2019 г.: Отъезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Кострома (448 км). 

Путевая экскурсия.   
Прибытие в г. Кострому. Обед в кафе. Экскурсия  в Ипатьевский монастырь - древнейший из 

сохранившихся монастырей Костромы. Знакомство с его архитектурным комплексом, включающим в себя 

постройки 16-19 веков. Главной достопримечательностью монастыря по праву считается Троицкий собор с 

уникальной фресковой росписью, выполненной в 17 веке прославленными костромскими изографами Гурием 

Никитиным и Силой Савиным.  

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Костромская слобода», расположившийся у стен 

Ипатьевского монастыря. Музей насчитывает около 30 памятников деревянного зодчества 16-19 веков. Храмы, 

дома, бани, овины собрались в живописной пойме реки Игуменки, чтобы радовать глаз людей и восславлять 

мастерство, фантазию, художественный вкус русских мастеров. 

 Обзорная экскурсия по городу: прогулка по Торговым рядам, Ботниковскому бульвару к памятнику 

Юрию Долгорукому. Осмотр Сусанинской площади и еѐ главной достопримечательности - Пожарной Каланчи - 

символа Костромы. Посещение действующего Богоявленско-Анастасиина монастыря, где находится 

костромская святыня  - Чудотворная икона Божией Матери «Фѐдоровская». Ужин. Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

2 день, 07.01.2019 г.: Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия на Сумароковскую лосеферму - заповедный природный уголок в 25 км от Костромы 

предлагает удивительную возможность посетить лосиную ферму, увидеть красавцев лосей - великанов 

Костромского края, пообщаться в непосредственной близости с дикими животными, покормить их настоящим 

лакомством – свежей морковкой, сфотографироваться с лосями, приобрести сувениры и попробовать лосиного 

молока (за доп. плату).   

Интерактивная экскурсия в Музее сыра «Сырные истории» в старинном купеческом особняке конца 

ХVIII века. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и 

современные приспособления для сыроделия, посмеѐтесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под 

названием «Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно 

непроверенные факты. В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных 

сыроделов. Заметьте, фотографировать везде категорически разрешается! 

Экскурсия в музей театрального костюма «Костромской край - родина Снегурочки» - знакомство со 

сказочными персонажами сказки А.Н.Островского: трепетной Снегурочкой, влюбленным Лелем, красавицей 

Весной, богатырем Морозом, мудрым царем Берендеем и другими персонажами. 

Обед  в кафе. Отъезд в Рязань (возвращение после 22:00). 

 

Стоимость тура  на человека -  9900  рублей. 

Скидка школьникам –  200 рублей. 

Одноместное размещение  (под запрос) – доплата 1400 руб. 

Скидка при размещении на доп. месте (диван)  – 300 руб. 

 
В стоимость входит: 

проживание в ГРК «Ноев Ковчег» (г. Кострома, пр. Мира, 157 ), номера «улучшенный стандарт»; транспортное 

обслуживание; питание:  завтрак, 2 обеда, ужин; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами 

в музеи; услуги гида-сопровождающего; страховка. 
 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении).  

 

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на 

замену музеев, не уменьшая общего объема и качества услуг. Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, 

связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов 

ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля 

турфирмы. 


