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«Сырная столица Кострома» и «русская Швейцария»
03-04 января 2019 г.
1 день. 3.01- 06.00 Отправление из Твери от гостиницы «Волга»
Прибытие в Кострому. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия
по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который
сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного
ансамбля торговых рядов 18 века. Осмотр центральной
площади («сковородки») и пожарной каланчи 19 века.
Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница и палаты
бояр Романовых) - главный символов Костромы, колыбели
династии Романовых. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря –
уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской
божьей матери (13 век) и других памятников и храмов.
Костромской сыр славится на всю Россию! Да что там, Россию – и в других местах знают и любят
вкусный, ароматный костромской сыр. Иногда Кострому даже называют сырной столицей России.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» (с дегустацией)
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного
особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных
историях. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные
и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый
мир под названием «Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические
гаджеты и абсолютно непроверенные факты. В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить
кусочек сыра 18.00 Заселение в гостиницу. Свободное время
2 день.04.01 - 8.00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
9.00 Выезд в Плес (78 км). Вас ждет экскурсия в ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕВИТАНА, где представлены
пейзажи кисти великого мастера и его друзей.
Обзорная экскурсия по г. Плес, живописному городку, который из-за своих природных особенностей
получил славу «русской Швейцарии». Плес — завораживающая российская глубинка, вдохновившая
великого русского художника Левитана на создание знаменитых шедевров. Вы получите огромное
удовольствие, прогуливаясь по СОБОРНОЙ ГОРЕ — излюбленному месту отдыха горожан и гостей
Плеса, увидите старейший храм города — УСПЕНСКИЙ СОБОР XVII в., а напротив — здание бывших
ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ, построенное в последней четверти XVIII века. Безусловно, маленький
городок на Волге Плес - как совсем небольшая, но очень яркая жемчужина в короне Золотого Кольца
России.
Обед в кафе города
Свободное время в городе
17:00 окончание программы. Выезд в Тверь
23:00 Прибытие в Тверь (ориентировочно)

Стоимость: 7 800 руб.взр.,7600 руб. дети
В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса, входные билеты в музеи и
экскурсионное обслуживание по программе, размещение в гостинице в номерах с удобствами, питание
по программе, услуги сопровождающего, медицинская страховка.

Желаем приятного путешествия!!!
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999

