ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003
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«В гостях у Снегурочки»
Кострома-Ярославль-Углич-Мышкин
31.12.18 – 02.01.19
1 день - 31.12.2018 - 6:00- Выезд из Твери от гостиницы «Волга»
12:00 Прибытие в Кострому. Обед в кафе города
13.00 Обзорная экскурсия по городу.Обзорная экскурсия по Ярославлю с осмотром территории СпасоПреображенского монастыря. Церковь Ильи Пророка (экстерьер). Вы познакомитесь с историей
Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по
реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный
архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия
ЮНЕСко.
14:30 Посещение Терема Снегурочки. Большой красивый дом есть у Деда Мороза, а как же его внучка? Свой
уютный терем есть у нашей Снегурочки, куда она может приводить всех своих друзей на экскурсии. А показать и вправду
есть что, столько чудес и сказочных персонажей обитают вместе с нашей красавицей, так что любые экскурсии в терем
Снегурочки становятся увлекательным приключением.
Все до одного найдут себе забаву по душе, ведь веселиться любит и стар, и млад. Терем Костромской Снегурочки и
его экскурсии не оставят равнодушными никого и надолго запомнятся своим ярким колоритом и позитивом. Мы уверены в
том, что ни одна костромская экскурсия просто не может обойтись без экскурсии по терему Снегурочки.

16:00 Отправление в Ярославль.
17:30 Заселение в гостиницу. Свободное время для подготовки к Новому Году!
Встречам вместе год Свиньи)). Незабываемая Новогодняя ночь!))
В новогоднюю ночь Вас ждет роскошный банкет с шоу программой с живым вокалом!
Для тех, кто не идет на банкет свободное время для участия в новогодних гуляниях.
2 день - 01.01.2019 - Поздний завтрак в ресторане гостиницы. С НОВЫМ ГОДОМ!
12:00 Обзорная экскурсия по Ярославлю. Жемчужина Золотого Кольца, почетный член Списка ЮНЕСКО с более
чем 800 памятниками архитектуры, центр русского купечества и просто очень красивый город, недавно отметивший свое
тысячелетие, — все это Ярославль. Всех вех истории Ярославля и не перечесть!
14:00 Посещение музея «Музыка и время». В музее представлена коллекция старинных музыкальных
инструментов и механизмов, часов, колоколов, утюгов, золотофонных икон. Посетителям дается возможность
прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото.

16:00 Свободное время .Возможно за доп.плату посетить Аквапарк или Зоопарк!!!
3 день- 02.01.2019 - Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Углич.
11:00 Прибытие в Углич. 13:00 Обед в кафе города
13:45 Отъезд в Мышкин.
14:30 Вы побываете в туристско-развлекательном комплексе «Мышкины
расположенном в исторической части города.

палаты»,

Посещение комплекса организовано в виде интерактивных программ в игровой и театрализованной форме.
В императорском зале собрана большая коллекция, посвященная символу Ярославской области — медведю. Для взрослых
проводятся дегустационные программы и уроки правильного застолья. А самая необычная часть -царский зверинец — минизоопарк с живыми мышками. Везде можно фотографироваться на память.
Посетите музей «Русские валенки», где узнаете много интересного о процессе изготовления валенок, о том, как
относились к валенкам великие русские государи, как валенками лечили похмелье, простуду и ревматизм, как по валенкам
невесты выбирали жениха, а также сможете запастись новомодной обувью на следующий зимний сезон.

17.00 Отправление в Тверь
0:00 – ориентировочное время прибытия в Тверь
Стоимость: 9900 руб. взр/ 9500 руб. дет.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице в номерах с удобствами, питание по
программе, входные билеты и экскурсионное обслуживание по программе, медицинская страховка на весь период тура.
Новогоднии банкет за доп.плату - 5000 руб.(ориентировочно)

