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«Новый год в Костроме и Ярославле» 
Новогодний экскурсионный тур 

по Золотому кольцу с посещением 
Сумароковской Лосефермы и Терема Снегурочки 

3 дня, 31.12.2017 г.-02.01. 2018 г. 
 
1 день- 31.12.2017 г.: Прибытие в Ярославль на поезде (из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и 
др. городов). 
11.00 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (Ярославль Главный). 
Отъезд на автобусе в Кострому.  
Обед в кафе города. 
Посещение Терема Снегурочки, где Вас ждет встреча со сказочными обитателями: белочкой, 
домовым и котом Баюном. Вас ждет кукольное представление о снежной волшебнице, встреча с 
самой красавицей-Снегурочкой. Вы сможете загадать свое заветное желание у волшебного 
зеркала, которое обязательно сбудется. За доп. плату: посещение Ледяной комнаты. 
Интерактивная экскурсия «Сырные истории». Вас ждет необычная экскурсия: ее проведет по 
залам старинного особняка Сырный сомелье - известный в узких кругах специалист по сыру, 
непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных историях о сыре. Вы 
узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и 
современные приспособления для сыроделия, посмеётесь 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! 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
За доп. плату — встреча Нового года: 
Новогодний банкет в ГК «Волга» - 5000 руб./чел.; в ресторане «Сусанин Хаус» - 4500 руб./чел. 
 
2 день — 01.01.2018г.: Поздний завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. 
Отъезд на Сумароковскую лосеферму, которая славится своими удивительными жителями. Вы 
увидите чудесных животных, обитающих в костромских лесах. Лосиное молоко очень полезно и 
обладает целебным действием. Лоси свободно живут в лесу, но в определенное время приходят на 
ферму , где их ждет вкусное угощение — кора и морковка. По силе и размерам лоси конкурируют 
только с медведями. Но несмотря на свою силу и мощь, это добрые и спокойные животные. 
Красивые благородные животные, у каждого из них свое имя и свой характер. Вы сможете их 
погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой, сделать фото на память. 
Возвращение в Кострому. 
Обед. 
Обзорная экскурсия по Костроме - центральная площадь города с уникальной планировкой и 
памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: торговые ряды (мучные, рыбные, табачные и др.), 
присутственные дома, пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану Сусанину, беседка 
А.Н. Островского . памятник Юрию Долгорукому, знаменитый драматический театр А.Н. 
Островского которому уже больше 200 лет. Посещение действующего женского Богоявленско – 
Анастасиина монастыря с ценнейшей Чудотворной иконой Федоровской божьей матери.  
Экскурсия в действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – великолепное 
творение русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбель царской династии Романовых. Вас 
ждет экскурсия по Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями, посещение палат 
бояр Романовых. 
Окончание программы. Возвращение в гостиницу. 



 
3 день — 02.01.2018 г.: Завтрак. Освобождение номеров (вещи – в автобус). 
09.30 – 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд в Ярославль. 
Обзорная экскурсия по Ярославлю начинается со Стрелки, где 1000 лет назад Ярослав Мудрый 
основал город. Вы увидите Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность 
города, первый Русский театр, фрески церкви Ильи Пророка, узнаете, какой ярославский храм 
изображен на 1000-рублевой купюре. Экскурсия не только предоставляет гостям жемчужины 
русской архитектуры храмы и особняки старого города, но и знакомит с преданиями и легендами, 
историями из личной жизни знаменитых Ярославцев.  
Обед. 
Посещение музея «Музыка и время». Экскурсия в первый в России частный музей, где можно 
услышать, как звучит коллекция «живой музыки» – колокола, музыкальные шкатулки, шарманки, 
патефоны, да еще и поиграть самим и приобрести уникальные сувениры. 
Пешеходная экскурсия в Ярославский государственный музей-заповедник «Спасо-
Преображенский монастырь», на территории которого находятся древнейшие сооружения 
Ярославля. Основные экспозиции и службы музея расположены в архитектурном ансамбле 
бывшего Спасо-Преображенского монастыря (XVI-XIX вв.), который принято считать 
Ярославским Кремлем. Вы Спасо-Преображенский собор, 1516 г. - один из лучших памятников 
русской архитектуры и другие великолепные творения древних мастеров, принимавших участие 
также и в строительстве Московского Кремля. Еще Ярославский Кремль знаменит тем, что на его 
территории было найдено легендарное «Слово о полку Игореве». 
 
 17.00- Окончание экскурсионной программы, трансфер на жд вокзал г. Ярославля. Отъезд. 
  
СТОИМОСТЬ ТУРА по Золотому кольцу «Кострома - Ярославль» на 1 человека в рублях  
31.12.17 г. - 02.01. 2018 г.: 

Размещение: гостиница «Волга» г. Кострома 

 2-местные номера комфорт 13 500,00 руб. 

2-местные номера комфорт (ребенок до 16 лет на основном месте) 13 000,00 руб. 

 1-местные номера туркласс 17 800,00 руб. 

 
В стоимость тура входит: 
- размещение в выбранной гостинице; 
- питание – 2 завтрака, 3 обеда; 
- экскурсионная программа; 
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе. 
 
В стоимость не включен ж/д-проезд  
 
Описание гостиниц: Гостиница «Волга» (г.Кострома) находится в центре древнерусского города 
Кострома. Номера "Комфорт": ванна или душ, спутниковое ТВ, ЖК телевизор, Wi-Fi, телефон, 
шкаф-купе, холодильник, мини-бар, сейф, площадь номера - 18 кв.м. Номер "Стандартный": 
телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi, телефон, шкаф-купе, площадь номера - 18 кв.м. В гостинице 
круглосуточно работает лобби-бар.  
Номер «туркласс» (эконом) однокомнатный номер с балконом — прекрасно подойдет в качестве 
экономного варианта размещения: кровати, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, телефон, 
телевизор; туалет, раковина, ванна, душ. 


