ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха
astrum.travel@mail.ru
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru
«ОТ

СНЕГУРОЧКИ ДО БЕРЕНДЕЯ»
КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ - ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
4 -5 января 2022
1 день Выезд
2 день
Прибытие в Кострому. Завтрак в кафе. 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…
Посещение резиденции Снегурочки. Интерактивная новогодняя экскурсия.
В Комнате Чудес вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, которые, несомненно,
поразят Вас своей фантазией и творчеством. Мастер класс. Обед.
Далее посещение музея Сыра, в сопровождении «сырного сомелье» вы совершите
увлекательное путешествие в историю мирового сыроварения с дегустацией костромского сыра под
бокал вина и в качестве подарка можете привезти ароматный костромской сувенир. Переезд в
Ярославль. Размещение в гостинице. Ночь в отеле.
3 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 Переславль - Залесский. Здесь нас ждет настоящая Новогодняя
сказка в гостях у Царя Берендея... Если хотите узнать, как на Руси отмечали «Екатерину-санницу»,
Рождество и колядовали, а ещѐ получить ценные Берендеевы советы, то добро пожаловать в царский
узорчатый терем, в котором Вас встретят Берендейки-веселушки хлебом-солью да чарочкой
медовухи забористой. В Тереме расписном ларцы да сундуки заветные, с приданьями и легендами
переславскими. Чтобы прибыль у Вас была – берендейки в квашню посадят, да подарочком
наградят...
И стар, и млад найдет себе занятие по душе это настоящий русский праздник! По окончании
программы отъезд домой.

Стоимость: 8900/9100 рублей
ВКЛЮЧЕНО: проживание в гостинице, питание по программе,
экскурсионное обслуживание по программе, услуги сопровождающего.

транспортное и

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

