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«В гости к Снегурочке»: Кострома – Ярославль 

04-05 января 2021 г. 
1 день. 04.01- 05.00 Отправление из Твери от гостиницы «Волга» 

13.00 Прибытие в Кострому. Обед в кафе города. 

 Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим 

городом, который сохранил до наших дней первозданный облик 

архитектурного ансамбля торговых рядов 18 века.  

Осмотр центральной площади («сковородки») и пожарной 

каланчи 19 века. Ипатьевский монастырь.  

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится 

чудотворная икона Федоровской божьей матери (13 век) и других 

памятников и храмов.  

17.00 Заселение в гостиницу. Свободное время в городе. 

18.30 Сбор в автобусе, отправление на экскурсию. 

 Интерактивная экскурсия «Сырные истории» (с дегустацией). 

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. 

21.00 Отправление в гостиницу. 

2 день.05.01 - 8.00 Завтрак в кафе гостиницы. 

Освобождение номеров. 

09.00 Отправление в Ярославль. 

Ярославль... Сердце древней Руси и яркая 

жемчужина среди ее древних городов. Весь его 

облик пронизан неповторимым шармом и 

обаянием далекой старины.  

Ярославский музей-заповедник (территория 

Спасского монастыря) в течение почти полутора 

веков хранит, изучает и показывает свои обширные и разнообразные коллекции. Среди них есть одна 

необычная и уникальная коллекция выдающихся памятников древнерусской архитектуры, в состав которой 

входят пять церквей ярославской архитектурной школы XVII века: Николы Надеина, Рождества 

Христова, Ильи Пророка, Иоанна Предтечи и церковь Богоявления. Это золотой фонд русской истории, 

культуры и искусства, который музейные сотрудники спасли почти 90 лет назад и берегут весь непростой 

XX и часть XXI века. 

13.00 Обед в кафе города. Экскурсия в действующий женский Свято-Введенский Толгский монастырь,  

16:00 Окончание программы. Выезд в Тверь. 

22:00 Прибытие в Тверь (ориентировочно). 

Стоимость тура: 7950 руб.взр., 7650 руб.дет. 
В стоимость входит: проезд на автобусе туристского класса, входные билеты в музеи и экскурсионное 

обслуживание по программе, размещение в гостинице в номерах с удобствами, питание по программе, 

услуги сопровождающего, медицинская страховка. 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой 

право изменения программы без изменения объема. Т 61-55-

61,89806269999. 
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