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Программа тура

Описание тура

Густые костромские леса - родина многих сказочных героев. Здесь живет Снегурочка, Лель, Купава и царь Берендей. Здесь живут
герои сказочного города Кордона, созданного художником Ефимом Честняковым. Поездка по этому оригинальному маршруту - лучший
способ окунуться в зимнюю сказку и увидеть огромное количество достопримечательностей. Целый день посвящен уникальной
территории на карте России - романтическому Озерному краю. Город и села, расположенные между и вокруг Галичского и
Чухломского озер и с востока окруженные густым Кологривским лесом давно в русской традиции считается родиной сотен сказок и
былин. 

День 1: Кострома + Судиславль

Прибытие в Кострому. 

Кострома – город настроения. Хотя она и столица региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер Екатерины
II», несильно поменялся с XVIII века. Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми,
детишки с картин Честнякова, призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов,
художников и рок-музыкантов.

Обзорная экскурсия по Костроме «Кострома - mon amour», в ходе которой Вы увидите: Костромской Кремль, архитектурный ансамбль площади
И. Сусанина, Молочную гору, по которой можно спуститься прямо к набережной Волги, Романовский музей (одно из самых красивых зданий в городе),
театр имени Островского, Нижнюю и Верхнюю Дебрю, Воскресенский собор и церковь Спаса в рядах, Костромскую Большую льняную мануфактуру,
ресторан «Московский» и чайную общества трезвости.
 
Обед.
 
Экскурсия в "колыбель Дома Романовых" - Ипатьевский монастырь. История обители тесно связана с именами святого князя Дмитрия Донского,
Василия Темного, Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Именно здесь было положено начало прекращения Великой Смуты и трехсотлетнее царствование
династии Романовых. "Ипатьевский мыс" еще и расположен в очень живописном месте, поэтому прогулка по костромской "стрелке" станет приятным
дополнением к экскурсии.

Отправление в Судиславль (Кострома → Судиславль: 52 км).

Экскурсия по городу с посещением Спасо-Преображенского собора и территории бывшего кремля.
 
Размещение в гостинице. 

День 2: Озерный край

Завтрак.

Экскурсия в сказочный терем в Асташово (Судиславль → Асташово: 150 км) - одно из самых красивых деревянных зданий России. Чаепитие по-
чухломски и развлекательная программа "В гостях у Снегурочки"!

Экскурсия в Авраамием Городецкий монастырь и панорама Чухломского озера (Асташово → Авраамиев монастырь: 40 км). 

Обед.  

Галич (монастырь → Галич: 63 км) – один из самых атмосферных городов России и сердце Костромской губернии. Старый Галич уютно раскинулся по
берегам широкого и полного рыбой Галичского озера.

Здесь можно попробовать судака, щуку, голавля, язя, жереха, сома, налима и золотого карася. Ежегодно организуется праздник щуки.

Экскурсия «Галич – Старый и Воинственный» с посещением обзорной площадки на горе Балчуг, осмотр остатков Галичского кремля, древних
храмов и купеческих особняков. 

Экскурсия в музей истории Галича с осмотром знаменитой коллекции портретов дворовых.

Экскурсия в Паисиев монастырь и посещение Успенского собора, одного из самых выразительных древнерусских храмов середины  XVII
столетия.

Возвращение домой.

Сказочные каникулы
Ваш город  → Кострома  → Судиславль  → Галич
 → Асташово  → Чухлома  → Ваш город

02.01-03.01.2020 
2 дня/1 ночь

от 7200o

Отправьте нам сообщение
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Дополнительная информация
Информация по транспорту: 

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов: 

Рязань, Коломна, Калуга, Обнинск, Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Ковров, Кинешма, Тверь, Кимры, Тула, Вичуга, Балахна, Заволжье Москва,
Московская область (Клин, Серпухов, Чехов, Подольск, Раменское, Жуковский, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Солнечногорск, Зеленоград, Орехово-

Зуево, Электросталь, Балашиха, Павловский Посад, Талдом, Дмитров, Дубна, Апрелевка, Селятино, Троицк, Голицыно, Лобня, Долгопрудный, Химки, Сходня,
Жуковский, Лыткарино, Краснознаменск). 

Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус,
микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может носить
условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку
на маршруте, то Туроператор заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою очередь подтверждает
или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения.

В стоимость тура включены*:

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);;

Проезд на автобусе/ микроавтобусе;

Питание по программе;

Экскурсии по программе;

Услуги сопровождающего на маршруте;

Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;

* в соответствии с программой тура

В стоимость тура не входит:

Одноместное размещение 1500 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт "Дополнительная
информация")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Информация по размещению:
Гостиничный комплекс "Третьяков" (г. Судиславль) открылся в недавно реконструированном здании, когда-то принадлежавшем знаменитым братьям,
купцам Третьяковым. Особняк имеет длинную историю, но номера отеля стильные и современные, с уютной мебелью. 
К услугам гостей ресторан, бар, массажный кабинет, сауна с купелью, тренажерный зал, бильярдная комната, детский клуб, прокат летнего и зимнего
спортинвентаря. 
На территории комплекса - площадка для костров и шашлыков, беседка для отдыха, каток, детская площадка, бассейн. 
Для гостей отеля доступен бесплатный "Wi-Fi" интернет, услуги прачечной, в зимнее время - прокат лыж и коньков. 
Территория гостиницы примыкает к сосновому бору с освещенной лыжной трассой, оборудованными горками, трассами для снегоходов. За сосновым бором
естественное озеро.

Адрес: Судиславль, ул. Советская, д. 2

Сайт: www.tretyakov-hotel.com

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.

Краткая программа тура
День 1. Прибытие в Кострому. Обзорная экскурсия по Костроме «Кострома - mon amour». Обед. Экскурсия в Ипатьевский монастырь. Отправление в
Судиславль. Экскурсия по городу. Размещение в гостинице.

День 2. Завтрак. Экскурсия в сказочный терем в Асташово. Чаепитие "В гостях у Снегурочки". Экскурсия в Авраамием Городецкий монастырь. Обед.
Экскурсия «Галич – Старый и Воинственный». Экскурсия в музей истории Галича. Экскурсия в Паисиев монастырь и посещение Успенского собора.
Возвращение домой.

Информация по транспорту
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, к стоимости тура прибавляется повышающий коэффициент
(надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора одного из указанных мест отправления. 

(список населенных пунктов и цен см. в разделе "Дополнительная информация" под программой тура).

Обращаем внимание!
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Отправьте нам сообщение
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