Адрес: Киров, ул. Казанская 89-а, офис 14
Телефоны:
+7 (8332) 708-681,89123654447,46-36-42.

e-mail:ekatеrinasvyatky@yandex.ru

Нерехта-Кострома-Ярославль для школьников .

1й день:прибытие в Нерехту в 06:13 .
07:00 -встреча группы в г.Нерехте.
Посещение Лавровской фабрики художественной росписи где
изготавливают деревянные игрушки для вотчины Деда Мороза и его
представительств в России .
Интерактивная программа на Фабрике Деда Мороза
- в старинном сундуке мастера Мороза игры и забавы на все случаи жизни, в
которые с увлечении ем играют и дети , и взрослые. Гости поиграют с
традиционными русскими деревянными игрушками - запускают юлы и волчки
(заодно узнают, чем они отличаются), закидушки, малечина-калечина,
фурчалочки и многое другое.
Мастер-класс по росписи деревянной игрушки (лошадка, колокольчик,
шкатулка).
-мастера обучат приемам художественной росписи по дереву, туристы получат
возможность реализовать самый смелый творческий замысел, любую творческую
фантазию, изготовив своими руками подарок для родных и близких..
В конце программы каждый получает «Сертификат Помощника Мороза мастера»
и, конечно, увозит свой творческий трофей -расписной шар(или лошадкукачалку, или матрешку, или колокольчик).
Переезд в Кострому .
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря
-Вы услышите рассказ об истории монастыря, роковом переплетении судеб двух
боярских фамилий Годуновых и Романовых в борьбе за власть, о призвании
Михаила Романова и выходе России из Смутного времени. Полюбуетесь фресками
и иконами Троицкого собора.
Обзорная экскурсия по городу с посещением кафедрального собора
Богоявленско-Анастасиина монастыря, где находится главная святыня
г.Костромы – чудотворная икона Федоровской Божией Матери.
В ходе экскурсии по городу Вы увидите знаменитые костромские памятники
архитектуры – Гостиный двор, торговые ряды, Пожарную каланчу, дом Борщова,
любимую беседку А.Н.Островского, услышите рассказ о знаменитых людях
Костромского края.

Терем Снегурочки: интерактивное театрализованное
представление (без ледяной комнаты за доп.плату).

2й день:
Ярославль Обзорная экскурсия по городу с посещением музея Спасопреображенского монастыря .

Посещение Звездного Зала одного из лучших в мире планетариев Ярославского научно-образовательного центра им. В.В. Терешковой.
Просмотр образовательной программы.
Музей мишки ИЛИ музей Музыка и время (что будет возможно на дату
заезда)
Выезд из Ярославля в 18:00.
Проживание: номера в хостеле 5-ти-7-ми местные или в пансионате в блоках
2+2, чисто, достойно
Питание – 3х разовое.
20+3 – 7200 дет./7200 взр
30+4 – 6950 дет/6950 взр.
40+5 – 6780 дет./6780 взр.
+жд проезд от 2600 школьник,от 3600 взр.

Музей в Ярославле «Алёшино подворье» (сказочная
театрализация по мотивам русских сказок) – 200 руб./чел.

