
Артикул № 97688

Даты поездки:

пт, 30.12.2022 - вт, 03.01.2023

Длительность: 5 дней

Ночные переезды: 2

Цена: 357 BYN / 140 $

Туруслуга: 100 BYN

Новый год в Костроме
Маршрут: Кострома - Плёс* - Переславль-Залесский - Александров
Выезд из городов: Минск

Программа тура

День 1
пт, 30.12.2022

19:00 Отправление из Минска, ночной переезд.

День 2
сб, 31.12.2022

Остановка на утренний кофе (оплачивается самостоятельно).

Экскурсия «Кострома купеческая». Вы прогуляетесь по Волжской набережной, спуститесь к беседке
Островского, увидите места съемок фильма Э. Рязанова «Жестокий романс», через Торговые ряды
пройдете на Сусанинскую площадь, украшением которой служит величественная пожарная каланча.
Осмотрите здание Присутственных мест, Торговые ряды. Увидите Богоявленско-Анастасиин
монастырь, в котором находится чудотворная икона Феодоровской Божией матери.
Экскурсия на ювелирное производство— мастера Костромской области, славящиеся ювелирным
делом с незапамятных времён, изготавливают более трети Российских ювелирных изделий из золота
и серебра, используя особую сканно-филигранную технику. В единственном в своем роде ювелирном
музее вы увидите настоящие произведения искусства из благородных металлов, а в магазине
Ювелирного завода приобретете для себя золото и серебро по очень приятным ценам.

Далее едем в гости к Снегурочке, которая живет в своем собственном тереме и очень любит
принимать гостей. Вместе с весёлыми домовыми и котом Баюном вы узнаете берендеевы легенды и
традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке, услышите интересную информацию и самые
свежие новости от снежной волшебницы. Самое главное – познакомитесь с самой Снегурочкой.
Вместе с ней загадаете вы свои заветные желания, которые обязательно сбудутся! В Ледяной
комнате для детей приготовлен снежный коктейль, а для взрослых – исконные напитки из ледяных
стопочек.

Переезд в отель. 
Размещение в номерах. 

Для желающих, новогодний банкет в отеле: бой курантов, звон бокалов... Праздничное меню с
традиционными блюдами русской кухни, развлекательная программа с ведущим, сюрпризы от Деда
Мороза и Снегурочки (доп. плата 4500 рос. руб., заказ при бронировании тура).
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День 3
вс, 01.01.2023

Поздний завтрак в отеле (включено).

Свободный день в Костроме либо дополнительная загородная экскурсия:
Поездка на единственную в России лосеферму станет самым лучшим подарком для всех, кто любит
живую природу и русский лес. Лоси — очень ласковые звери. И вы сможете их покормить с рук
морковкой. Для лосей здесь созданы условия, близкие к естественным. Взрослые лоси свободно
гуляют, маленьких берегут, холят и лелеют.
Прибытие на экскурсию в г.Плёс - старинный тихий городок на Волге. Красоты Плёса покорили многих
известных художников, но в первую очередь город прославил Исаак Левитан, написавший в Плёсе
многие из своих главных полотен. Плес – один из самых маленьких и древнейших городов, с почти
восьми вековой историей, зеркало русской провинции и ключик к пониманию загадочной русской
души.

День 4
пн, 02.01.2023

Завтрак в отеле ( включено). 
Выселение из номеров.

Переезд в Переславль-Залесский.
Посещение историко-культурного комплекса «Русский парк» — уникальное место в Переславле-
Залесском, в котором представлено наследие русского народа за период XIX–XX столетий. Здесь
демонстрируют шедевры русского деревянного зодчества, работают музей «Что изобрели русские
первыми в мире», трактир и модный салон XIX века.

Переезд в Александров. 
Старинный город Александров, который завораживает и приводит в мистический трепет прекрасно
сохранившимися древними строениями, где подчас творились великие, а иногда и страшные вещи.
Ведь именно здесь была резиденция Ивана Грозного, который на протяжении 17 лет вершил отсюда
свой суд и управлял судьбами людей. Музей-заповедник Александровская слобода - редчайший
дворцово-храмовый комплекс Александровского Кремля, прекрасно сохранившийся до наших дней и
отлично отреставрированный. 

Ночной переезд в Минск.

День 5
вт, 03.01.2023

Прибытие в Минск утром (ориентировочное время 6-7:00).

Включено в стоимость тура

Комфортабельный автобус по маршруту;
2 ночи в отеле;
2 завтрака;
экскурсионное обслуживание по маршруту

Оплачивается отдельно

Новогодний банкет в отеле (по желанию, 4500 рос.руб. ~
75$)
Экскурсия с входными билетами в объекты в музее-
заповеднике Александровская слобода ( 500 рос.руб.~ 8$);
Посещение лосефермы и города Плёс (по желанию, 10$);
Входной билет в музей ювелирного искусства (по желанию,
300 рос.руб.~6$);
Интерактивная программа в Тереме Снегурочки ( 800
рос.руб.~13$)
Комплекс «Русский парк» ( 400 рос.руб.~6$)

Примечание

Детям до 16 лет скидка - 10$
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