
107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

                                                                                                                       www.midas-tour.ru, www.2233235.ru 

 

Тур «Отпуск на Волжских берегах» 

Отдых + экскурсии 

(8 дней/7 ночей) 

Даты заездов: 

август-октябрь  

 29.08-05.09 , 05.09-12.09, 12.09-19.09 , 19.09-26.09 , 

26.09-03.10 , 03.10-10.10 ,10.10-17.10 , 17.10-24.10, 24.10-31.10 

 1 

день 

  Встреча с гидом на вокзале  г. Кострома, г. Ярославль  

Доброго Вам утра, гости дорогие! Рады видеть Вас на 

земле Костромской!!! 

Трансфер в санаторий Серебряный плёс. Расселение.  

Свободное время 

Обед 

Ужин 

2 

день 

09:00-09:30 Завтрак 

Отправляемся знакомиться с Государыней-Костромой ! 

09:30- Встреча с гидом в холле. Начало экскурсионной 

программы. 

 Обзорная экскурсия по г. Кострома- центральная 

площадь города с ее уникальной планировкой и  

памятниками архитектуры XVIII-XIX  вв.: ансамбль 

торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), 

присутственные места, пожарная каланча, главная 

гауптвахта, памятник Ивану Сусанину, беседка 

А.Н,Островского .  Прогулка по Ботниковскому бульвару к памятнику Юрию 
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Долгорукому, который по праву считается основателем города. прогуляетесь по «аллее 

славы Костромской области», узнаете о выдающихся деятелях региона, сможете увидеть 

знаменитый драматический театр А.Н.Островского которому уже больше 200 лет. 

Посещение действующего женского Богоявленско – Анастасиина  

монастыря, где храниться ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери, 

перед ликом которой молился благоверный князь Александр Невский накануне 

решающего сражения и которая до сих пор являет миру чудеса 

исцеления от телесных и душевных мук.  

-  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, в которых жили бояре Романовы.  

 – Обед в кафе города 

Посещение Музея льна и бересты. Вашему вниманию представлены особенности 

ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты мастеров-чудодеев . 

 Трансфер в санаторий .  

Ужин 

3 

день 

Питание: завтрак, обед, ужин 

Свободный день – вы можете расслабиться на природе, посидеть на берегу великой 

русской реки Волга и полюбоваться ее красотой, прогуляться по сосновому лесу и 

подышать чистейшим воздухом, покататься на велосипеде и много других развлечений 

4 

день 

09:00 – Завтрак .  

Встреча с гидом в холле 

10:00  Отправляемся на Сумароковскую лосеферму, которая 

славится своими удивительными жителями. Вы увидите чудесных 

животных, обитающих в наших лесах. По силе и размерам лоси 

конкурируют только с медведями. Но не смотря на свою силу и 

мощь, это добрые и спокойные животные. Вы сможите их 

погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и конечно 

попробовать настоящее лосиное молоко. 

Лосей морковкой  покормили, не плохо бы и самим подкрепиться чем-то вкусненьким. 

Отправляемся обедать 

– Вы вновь готовы к приключениям? Они ждут вас! Вы отправляетесь в самое 

увлекательное место нашего края – «деревню ювелиров» - п.Красное-на-Волге. Вы  

«насладитесь прекрасным» в Музее истории ювелирного и народно-прикладного 



искусства, и каждая леди найдет для себя изысканное ювелирное изделия из злата-

серебра от мастеров-ювелиров Костромского края 

- Окончание экскурсионной программы, трансфер в санаторий 

Ужин 

5 

день 

Питание: завтрак, обед, ужин 

Свободный день – вы можете расслабиться на природе, посидеть на берегу великой 

русской реки Волга и полюбоваться ее красотой, прогуляться по сосновому лесу и 

подышать чистейшим воздухом, покататься на велосипеде и много других развлечений 

6 

день 

09.00 Завтрак  , обед, ужин 

10:00- Встреча с гидом в холле . Начало экскурсионной программы 

Экскурсия в г.Плес, живописный городок, из-за своих природным особенностей 

получивший славу «русской швейцарии». плес — завораживающая российская глубинка, 

вдохновившая великого русского художника Левитана на создание знаменитых 

шедевров. Экскурсия в Музей пейзажа, который  располагается в бывшем особняке 

купцов Грошева и Подгорнова, построенном еще в конце XVIII века. Вас познакомят с 

становлением и развитием русского лирического пейзажа, жизнью и творчеством 

выдающихся художников-пейзажистов, расскажут  об особенностях жанра пейзажа, о 

специфике русского национального пейзажа и основных этапах его формирования 

Экскурсия в интерактивный музей Русская изба – где вы узнаете о традициях и быте 

жителей русской деревни и попробуете кашу из русской печи 

 -  Окончание экскурсионной программы,  трансфер в санаторий 

7 

день 

Питание: завтрак, обед, ужин 

Свободный день – вы можете расслабиться на природе, посидеть на берегу великой 

русской реки Волга и полюбоваться ее красотой, прогуляться по сосновому лесу и 

подышать чистейшим воздухом, покататься на велосипеде и много других развлечений 

8 

день 

09.00 Завтрак   

10:00- Встреча с гидом в холле . Начало экскурсионной программы. 

– Отправляемся в старинный город Ярославль!  

Обзорная экскурсия по городу Ярославль - Вы прогуляетесь по самой длинной волжской 

набережной. Сможете посетить новый Успенский  собор Ярославля и один из самых 

красивых храмов XVIIв. – храм Илии Пророка. 

Посещение музейного комплекса : Музей музыка и время+ музей самоваров и музей 

фарфора – Вашему вниманию будет представлены уникальные коллекции часов, 

фарфора и самоваров, вы узнаете множество интересных фактов и оцените красоту и 



изысканность творений мастеров. 

Обед в кафе города 

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль / г. Кострома 

 

СТОИМОСТЬ на 1 чел. при 2-х местном размещении 

 взрослый детский 

Санаторий 
«Серебряный плес» 

21700 20000 

 

В стоимость тура входит: 

- размещение в санатории Серебряный плёс  (посещение бассейна 1 час в день) 

- питание: з-х разовое 

- экскурсионная программа 

- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе 

Санаторий «Серебряный Плес» - современная загородный комплекс находится в 30 км. от 

Костромы, в санаторной зоне, на берегу реки Волга 

 

Номера 2-3-местные, стандарт. В номере: шкаф-купе, зеркало, телевизор, холодильник, 

туалет, душ. В холле wi-fi. Лобби-бар.  

 

 

* Возможен прокат спортинвентаря. В летнее время: пляж, детская площадка. 

* SPA- процедуры для души и тела 

В стоимость тура не входит: 

     - билет Москва-Кострома-Москва 

 

 


