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5-6 ноября 2021 

СОЗВЕЗДИЕ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 
 КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ 

 

1 день 01:00 выезд из Твери.  

Прибытие в Кострому Завтрак. 

 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…  

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь-один из старейших и красивейших в 

России. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники 

в драгоценных ризах и окладах – щедрые вклады русских правителей. Мы посетим палаты бояр 

Романовых - самый знаменитый памятник истории и архитектуры в ансамбле Ипатьевского 

монастыря. 

Вы посетите действующий женский Богоявленско-Анастасиин монастырь, где хранится 

чудотворная икона Федоровской Божьей матери, перед ликом которой молился князь Александр 

Невский. 

Кострому считают «Сырной столицей России». 

Вас ждет сырная биржа, которая объединяет всех производителей сыра и молочной продукции 

Костромской области. 

Вы посетите дворянскую усадьбу -место где по-настоящему ценят местный сыр, хозяйка усадьбы 

расскажет о сырах и сырном этикете, отведаете настоящий костромской сыр и изготовите 

собственными руками сырный сувенир. 

 Обед. Переезд в Ярославль Размещение в гостинице.  

2 день. Завтрак..  Обзорная экскурсия по Ярославлю. 

Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский 

кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской 

набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, 

включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение территории Спасо-Преображенского монастыря. До настоящего времени 

строения XVI века составляют основу монастырского ансамбля. Они являются древнейшими 

монументальными памятниками на территории Ярославля 

Вы увидите уникальный Храм Во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи  - это единственный 

каменный 15 главый храм России. 

Храм отличается нарядностью фасада и уникальностью росписей интерьера. Недаром ее 

изображение красуется на оборотной стороне 1000-рублевой купюры.  

Вы посетите шоу-макет «Золотое кольцо». На трехстах квадратных метрах собраны самые 

узнаваемые города «Золотого кольца» и уклады русской жизни. 

Обед. Отъезд  в Тверь 

  

Стоимость:  9300/9500  рублей     

ВКЛЮЧЕНО: проживание в гостинице, питание по программе,   транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 

услуги сопровождающего.  

 


