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Выходные в сказочной Костроме 
2дня/1 ночь  

Еженедельно!!! 

 
Есть город на свете, зовут – Кострома. 

Здесь крепко из бревен сидят терема. 

Здесь лес бородатый, как дед-зимогор 

Сосновой дрючиной стучится во двор. 

Здесь рыжие лоси в большой снегопад 

На дровнях по школам развозят ребят. 

Здесь царь Берендей на проспекте живет, 

А сказки, что бабки, сидят у ворот 

1 день 

6:00-7:00 Прибытие в г. Кострома Встреча на ж/д вокзале (Прибывающие на поезде СПб 

встреча в 9:05) 

09.00 – Одеваемся поудобнее и собираемся в сказочное путешествие. Но сначала не 

мешало бы подкрепиться. Завтрак. 

09.30 – Отправляемся на Сумароковскую лосеферму, которая славится своими 

удивительными животными. Вы увидите чудесных зверей, обитающих в наших лесах. По 

силе и размерам лоси конкурируют только с медведями. Но, не смотря на свою силу и 

мощь, это добрые, спокойные животные. Вы сможете их погладить, угостить сладкой, 

хрустящей морковкой и, конечно, оставить себе на память замечательные фотографии и 

сувениры. 

12.30 – Лосей морковкой покормили, неплохо бы и самим подкрепиться чем-то 

вкусненьким. Отправляемся обедать. 

13.30 – Вы вновь готовы к приключениям? Они ждут вас! Сказочная деревня «Русиново» 

встретит-приветит своих гостей хлебом-солью по старым русским обычаям. Красавица 

Русина томится в плену у Бабы-Яги, ждет героев – храбрых да веселых, которые спасут ее, 

развеют злые чары, разгонят тоску да печаль. За смелось и смекалку одарит вас Русина 

подарками щедрыми: пирогами сладкими да оберегами чудесными, чтобы дорога дальняя 

была гладкая и легкая, как скатёрка льняная.  

18.00 – возвращаемся в Кострому, отдыхаем от подвигов ратных и подкрепляем силы 

ужином* вкусным. 

 

2 день 

08.00 – Завтрак. 

09.00 – Едем знакомиться с Государыней-Костромой. Город наш древний и красивый. Он 

очень любит гостей и, с удовольствием, откроет вам все тайны и покажет свои сокровища. 

Обзорная экскурсия. 
10.30 – Вы увидите один из самых древних и красивых монастырей России – Свято-

Троицкий Ипатьевский монастырь. Это одно из самых таинственных мест в Костроме. 

Здесь в XIIIв. произошло явление Богородицы татарскому мурзе Чету. Здесь находятся 

корни двух царских династий: Годуновых и Романовых. Хотите узнать тайны 

Ипатьевского монастыря? Имеющий уши  да услышит… 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/


 

 

12.30 –   Обед. 

13.30 –   А не податься ли нам в Музей льна и бересты.  Посмотрим, что особенного было 

в ткацком ремесле прошлых веков, и что умеют делать из бересты современные мастера-

чудодеи. 

15.00 – А, напоследок, мы приготовили для вас еще одно чудо сказочное: встречу с 

ледяной красавицей Снегурочкой! Мы отправляемся в гости в Терем Снегурочки, 

познакомитесь с жителями сказочного терема: домовыми, котом Боюном, белочкой. 

Увидите, какие удивительные елочки получает в подарок от поклонников наша 

Снегурочка. Загадаете вместе с ней желание у волшебного зеркала. (*Ледяная комната за 

доп.плату) 

16.00 – Свободное время (посещение музеев за доп.плату)  

18:00 и 21:00 – Трансферы на ж/д вокзал 

 

 

Мы будем без вас скучать! Обязательно возвращайтесь и привозите друзей! 

 

 

 
Стоимость на человека (в рублях):    

 

 

Гостиница Стоимость, руб. 

взрослый детский 

Московская застава/Снегурочка (стандарт) 5200 4900 

Санаторий «Серебряный плёс»  (стандарт) 5000 4700 

Волга (туркласс) 5000 4700 

 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Проживание в  выбранной  гостинице   (номера с удобствами) 

  Питание – Завтракк+Обед 

 Работа гида, экскурсовода 

 Билеты в музеи города и анимационные программы 

 Страховка от несчастного случая и невыезда 

  

В стоимость не входит: 

Билет Москва-Кострома-Москва 

 

ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ!!! 

 

*Агентство вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности 

программы 

 Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе и 

гостинице, и питания) 

 

 

 



 

 

 


