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Ярославль -Кострома 2 дня /1 ночь. 

1 день 

Встреча с группой на Ж\д вокзале  

07:30 Завтрак в кафе города. Отправление в Кострому. 

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, которую называют настоящим лосиным царством.  Работают на 

ферме настоящие энтузиасты, которые очень любят природу и своих подопечных.Под их чутким руководством 

экскурсанты могут не только пофотографировать, но и погладить этих величественных обитателей русских лесов. 

Обзорная экскурсия «Костромская сковородка»: Сусанинская площадь, Торговые ряды, Пожарная 

каланча, беседка Островского. 

Обед в кафе города. 

Интерактивная экскурсия в сказочном Тереме Снегурочки. Кот Баюн, Домовой и Снегурочка проведут 

вас по подворью и сказочному Терему, покажут самое интересное и вместе с вами загадают желания. В светлице вас 

ждет кукольное представление про снежную красавицу, а в горнице Снегурочка расскажет про свое житье-бытье и 

покажет таинственные волшебные предметы. 

Дополнительно (при желании, оплачивается заранее при покупке путевки): Ледяная комната - это уникальный зал, где 

круглый год 14 градусов, сделана из настоящего льда,  стоимость: взрослые, в.ч. пенсионеры - 315 руб., дети - 155 руб. 

Экскурсия в музей "Лес чудодей". На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-

Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».Вы 

окунетесь в мир удивительных богатств и гордости земли Костромской, в мир сказочного леса. Вы ощутите прелесть 

лесных просторов, познакомитесь с необычайными героями и обитателями этих мест. 

Отправление в Ярославль. 

Ужин в кафе города. Размещение в хостеле/гостинице 

2 день. 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу.Вы проедете по улицам и площадям Ярославля. Экскурсовод 

расскажет легенду основания города, интересные истории о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других 

знаменитых горожанах.Никого не оставит равнодушным знаменитая Волжская набережная с многочисленными 

памятниками архитектуры прошлого, со знакомой многим по фотографиям и кинофильмам беседкой-ротондой, откуда 

открывается вид на Речной вокзал, Заволжье и перспективу Волги и многое другое. 

Экскурсия в Музей «Музыка и время» В музее представлена коллекция старинных музыкальных инструментов и 

механизмов (граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка), часов (настенные, настольные, 

напольные, каминные, каретные), колоколов (поддужные, ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода 

Оловянишниковых), утюгов, золотофонных икон. Особенностью музея является то, что все экспонаты находятся в 

рабочем состоянии: можно услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов. 

Обед в кафе города. 

Посещение макета «Золотое Кольцо»- это  уникальный проект не только для России, но и для всего мира. В 

одном помещении представлены все города Золотого кольца.  

Макет действительно живѐт. Поезда ходят по расписанию, автомобили пропускают друг друга на дорогах, жители 

работают, общаются друг с другом, любят, устраивают митинги, гуляют в парках. 

Дополнительные возможности макета помогут вам испытать такие эмоции, будто вы и правда путешествуете по городам 

Золотого кольца. 

 

Ужин в кафе города.  Свободное время до поезда или экскурсионные мероприятия за доп.плату 

:Ярославский планетарий им.Валентины Терешковой.   Музей « Мой любимый мишка» с мастер-классом.         

Ярославский дельфинарий.                                          

                                                        



 

 

 

 

Стоимость на 1 человека в рублях 

 

Гостиница 20 шк+2 рук. б\пл 20 шк.+2 рук. б\пл 30 шк. + 3 рук. б\пл. 

Хостел (6-8 местное 

размещение) 

7030 6580 6450 

Гостиница 

«Которосль» (блок 

2+1) 

67750 7350 7100 

 

В стоимость тура входит: автотранспортное обслуживание по всему маршруту, экскурсионное 

обслуживание с входными билетами, питание (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), размещение в 

гостинице/хостеле 

 

 

  

Стоимость групповых ж/д билетов: от 1950 школьник до 10 лет, от 2350 от 10 лет, от 

3950 взр. Точная стоимость ж/д билетов известна на день покупки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Углич-Мышкин-Ярославль 

 

1 день 

Встреча с группой на Ж\д вокзале  

07:30 Завтрак в кафе города. 

Отправление в Углич.  Обзорная экскурсия по городу с посещением Угличского Кремля с 

квест-программой. Игра-путешествие, в ходе которой участники встретятся с князем, выполнят 

разнообразные задания, найдут подсказки и помогут князю отыскать казну. В процессе познакомятся 

с историей города, его культурным наследием, памятниками и экспозициями угличского кремля. 

Игра проводится в форме соревнования, на финише ждет княжеская награда и наставление. 

Отправление в Мышкин. Обед в кафе города 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Верхнего Бульвара, Мемориала 60-летие Победы, 

Успенского собора (внешне), Никольского собора (внешне). Посещение: 

- туристического комплекса «Мышкины палаты» 

-  мельница купца Чистова, осмотр мельничных механизмов - пути превращения зерна в муку, 

экспозиция «Амбарные мыши». 

- музей «Русские валенки» с выставкой «Сѐстры и братья валенка» 

- этнографическая экспозиция «Лѐн» с выставкой «Куколка-дружочек мой»                     

- дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской. 

Отправление в Ярославль. 

Ужин в кафе города.  

Размещение в хостеле/ гостинице. 

2 день. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу. Вас ждет рассказ о важнейших исторических событиях города, а 

так же об особенностях его архитектуры и о личностях, которые создавали и создают облик 

Ярославля. 

Вы проедете по улицам и площадям Ярославля. Экскурсовод расскажет легенду основания города, 

интересные истории о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых 

горожанах. Вы узнаете, почему Ярославль является родиной первого русского театра. 

Никого не оставит равнодушным знаменитая Волжская набережная с многочисленными 

памятниками архитектуры прошлого, со знакомой многим по фотографиям и кинофильмам 

беседкой-ротондой, откуда открывается вид на Речной вокзал, Заволжье и перспективу Волги. 

От вашего взгляда не ускользнет и Стрелка - высокий мыс при впадении реки Которосли в реку 

Волгу. По преданию, Стрелка – это место основания Ярославля, а сейчас весьма популярное место 

отдыха горожан. 



Вы увидите многочисленные храмы, такие как ансамбль Богоявления, Николы Рубленого, 

Николы Надеина, Спаса-на-Городу, Рождества Христова и восстановленный во всей своей 

красоте ставший кафедральным Успенский Собор. 

 

Экскурсия в Музей «Музыка и время» В музее представлена коллекция старинных музыкальных 

инструментов и механизмов (граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, 

шарманка), часов (настенные, настольные, напольные, каминные, каретные), колоколов (поддужные, 

ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода Оловянишниковых), утюгов, золотофонных 

икон. Особенностью музея является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии: можно 

услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов. 

 

Обед в кафе города. 

 

Экскурсия по зоопарку и свободное время на самостоятельный осмотр. 

 

Ужин в кафе города 

 

Свободное время до поезда 

 

 
Стоимость на 1 человека в рублях 

 

Гостиница 20 шк+2 рук. б\пл 20 шк.+2 рук. б\пл 30 шк. + 3 рук. б\пл. 

Хостел (6-8 местное 

размещение) 

5 970 5 500 5 350 

Гостиница 

«Которосль» (блок 

2+1) 

6 690 6 250 6 100 

 

В стоимость тура входит: автотранспортное обслуживание по всему маршруту, экскурсионное 

обслуживание с входными билетами, питание (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), размещение в 

гостинице/хостеле 

 
 


