
 

НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ  КОСТРОМЕ. 

   КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ.  
   31 ДЕКАБРЯ  - 2 ЯНВАРЯ 2020 

 

Новогодняя ночь — это, то волшебное время, которое нужно провести максимально 

радостно и беззаботно, ведь, как говорит народная мудрость,  

«как встретишь — так и проведешь». 

1 день: 31 декабря. Выезд из Твери. Прибытие в Кострому. Обед для уставших в 

дороге гостей.  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. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – 

уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах.  

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная 

Федоровская икона Божьей Матери (13 век) и других памятников. 

Посещение «Терема Снегурочки»: сама героиня сказки и ее помощники проводят 

гостей в сказочный Терем, покажут самое интересное, и вместе с Вами загадают 

желания, которые обязательно сбудутся.  

Готовимся стать самыми привлекательными и обаятельными в волшебную новогоднюю 

ночь. 

Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой в отеле: фейерверки, 

розыгрыш призов и подарочных сертификатов, вкусное меню от шеф-повара, 

оригинальные конкурсы, зажигательные танцы, живой вокал, креативный ведущий и 

старый добрый Дед Мороз! (доп.плата) Или встреча Нового года на главной площади 

города. Местом массового гуляния людей традиционно станет Сусанинская площадь. На 

ней стоит великолепная елка, украшенная оригинальной иллюминацией и гирляндами. В 

ночь на 1 января развлекательная программа будет включать: концерт; дискотеку; 

конкурсы от ведущих; продолжительный салют и т. д.  

 

2 день: 01 января. Поздний Завтрак (поправка здоровья). Переезд в Ярославль. 

Обзорная экскурсия по Ярославлю начинается со Стрелки, где почти 1000 лет назад 

Ярослав Мудрый основал город. Рядом воздвигается самый величественный собор 

Ярославля – Успенский. Вы услышите легенду об основании города, интересные 

истории об ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, 

интересных домах, о самых интересных и трагических местах Ярославля.  Обзорная 

экскурсия по историческому центру, посещение территории Спасо-Преображенского 

монастыря. Свободное время для покупки сувениров. Обед. Отъезд  домой. 

 

 

СТОИМОСТЬ: 8500/8700 руб 

Банкет:  
 

 ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах с удобствами, питание по программе,   

транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, услуги сопровождающего.  

 


