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«Чудесные выходные»:  

Ярославль - Кострома 

24-25.10.2020 г. 
1 день, 24 октября  - 06.00 Отправление из Твери, переезд в Ярославль.  

- Обед в кафе города. 

- Обзорная экскурсия по Ярославлю. Ярославль... Сердце древней Руси и 

яркая жемчужина среди ее древних городов. Весь его облик пронизан 

неповторимым шармом и обаянием далекой старины. На гербе Ярославля 

изображен медведь с секирой в лапах, который вот уже тысячу с лишним 

лет охраняет свой Медвежий угол (именно так называлось древнее языческое поселение на месте Ярославля). И 

может, во многом благодаря его покровительству, Ярославль сегодня – сокровищница древнерусского искусства, 

сохранивший свои ценнейшие памятники последних пяти веков. 

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. 

- Экскурсия в действующий женский Свято-Введенский Толгский монастырь. 

- Заселение в гостиницу. Свободное время в городе. 

2-ой день, 25 октября 2020 г. 
08.00 Завтрак в кафе гостиницы, освобождение номеров. 

09.00 Отправление в Кострому. 

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» (с дегустацией). 
Сырный сомелье, знающий так много о сыре, проведѐт Вас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые 

необыкновенные факты о сыре и сыроделии. Здесь можно не только посмотреть, но и поучаствовать в сырных 

забавах и активностях, открывая мир под названием "Сыр". 

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные 

факты. 

А следом попав в Дегустационный "подвал" Вы можете попробовать сыр и не только, узнавая новые и новые 

факты... Всѐ по правилам и непререкаемым сырным законам. Под обязательный комментарий специалиста. Как 

пробовать, с чем, когда, подо что… Самые полюбившиеся сорта можно попросить завернуть, прямо не отходя от 

кассы. 

Для взрослых приготовлен не только сыр, как полагается!.. 

В маленькой лавке нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. Заметьте, фотографировать везде 

категорически разрешается! 

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. 

Экскурсия в Костромской ювелирный завод. 

Костромской ювелирный завод — сердце ювелирной столицы! 
 Во время экскурсии откроется завеса тайны превращения “грубого” металла в шедевры ювелирного 

искусства; 

 Вы узнаете все тонкости ювелирной работы и станете настоящим экспертом; 

 Вам откроется мир изысканных ювелирных украшений от лидера отрасли по цене завода изготовителя. 

Свободное время для приобретения ювелирных изделии. 

 Обед в кафе города. 

17.00 Отправление в Тверь. 

22.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно). 

Стоимость: 7700 руб.взр.,7500 руб.дет. 
В стоимость входит: проезд на автобусе туристского класса, сопровождение представителем туристической фирмы, проживание в 

гостинице в двухместных номерах с удобствами, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, питание по программе 

(1 завтрак, 2 обеда), страховка медицинская. 
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