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КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ 

ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ 

11-12 июня 2022 
 
1 день 01.00 выезд.  Прибытие в Кострому.  Завтрак. Обзорная экскурсия по Костроме, в 

ходе которой Вы увидете: Костромской кремль, архитектурный ансамбль площади 

И.Сусанина, Молочная гора, Романовский музей, театр имени Островского, Нижняя и Верхняя 

Дебря, Воскресенский собор и церковь Спаса в рядах, Костромская Большая льняная 

мануфактура и многое другое…  

Далее вас ждет экскурсия в Ипатьевский монастырь по праву считается древнейшим в 

нашей стране. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и 

Служебники в драгоценных ризах и окладах – щедрые вклады русских правителей. Мы 

посетим палаты бояр Романовых - самый знаменитый памятник истории и архитектуры в 

ансамбле Ипатьевского монастыря. Свободное время для покупки сувениров. Обед.  Переезд в 

Ярославль. Размещение в гостинице.   Ночь в отеле. 

 

2 день  Завтрак.  Обзорная экскурсия по Ярославлю начинается со Стрелки, где почти 1000 

лет назад Ярослав Мудрый основал город. Рядом воздвигается самый величественный собор 

Ярославля – Успенский. Вы услышите легенду об основании города, интересные истории об 

ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, интересных домах, 

о самых интересных и трагических местах Ярославля.  Обзорная экскурсия по историческому 

центру, посещение территории Спасо-Преображенского монастыря. 

 Обед в кафе. Отъезд в Ростов Великий. Приглашаем Вас в Ростов Великий – настоящую 

жемчужину Золотого кольца с целостным ансамблем Кремля, с заповедным центром старого 

города. Вы увидите удивительное озеро Неро на берегу которого раскинулся ансамбль Спасо-

Яковлевского Дмитриева монастыря. 

         Ростов славится своим самобытным искусством живописной эмали – финифтью. Мы с 

вами посетим:  Территория Кремля.  Музей Финифти. Чернолощеная  мастерская. По 

окончании программы отъезд домой. 

Стоимость:  9300/9100  рублей     

ВКЛЮЧЕНО: проживание в гостинице, питание по программе,   транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 

услуги сопровождающего.  
 

ВНИМАНИЕ: при группе в количестве менее 18 человек предоставляется микроавтобус. 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 
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