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Сказочные каникулы
Маршрут
Ваш город

→

Кострома

→

Судиславль

→

Галич

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

Описание тура
Густые костромские леса - родина многих сказочных героев. Здесь живет Снегурочка, Лель, Купава и царь Берендей. Здесь живут
герои сказочного города Кордона, созданного художником Ефимом Честняковым. Поездка по этому оригинальному маршруту лучший способ окунуться в зимнюю сказку и увидеть огромное количество достопримечательностей.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

День 1: Кострома + Судиславль
Прибытие в Кострому.
Кострома – город настроения. Хотя она и столица региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер
Екатерины II», несильно поменялся с XVIII века.
Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми, детишки с картин Честнякова,
призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов, художников и рок-музыкантов.
Обзорная экскурсия по Костроме «Кострома - mon amour», в ходе которой Вы увидите: Костромской Кремль, архитектурный ансамбль
площади И. Сусанина, Молочную гору, по которой можно спуститься прямо к набережной Волги, Романовский музей (одно из самых красивых зданий
в городе), театр имени Островского, Нижнюю и Верхнюю Дебрю, Воскресенский собор и церковь Спаса в рядах, Костромскую Большую льняную
мануфактуру, ресторан «Московский» и чайную общества трезвости.
Обед.
Экскурсия в "колыбель Дома Романовых" - Ипатьевский монастырь. История обители тесно связана с именами святого князя Дмитрия
Донского, Василия Темного, Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Именно здесь было положено начало прекращения Великой Смуты и трехсотлетнее
царствование династии Романовых. "Ипатьевский мыс" еще и расположен в очень живописном месте, поэтому прогулка по костромской "стрелке"
станет приятным дополнением к экскурсии.

Интерактивная программа у Снегурочки в музее-заповеднике «Костромская слобода». Живет Слободе Снегурочка - та самая - из русской сказки.
Ребятишки с ней хороводы водят, в игры играют, а за удаль и задор свои да смех за звонкий получают гостинцы. Да вот только вдруг исчезла
красавица-Снегурочка! Но гости дорогие пусть не кручинятся: сказочные персонажи и слободские жители отыскать Снегурочку им непременно
помогут!
Отправление на размещение.
Размещение в гостинице.

День 2: Озерный край
Завтрак.
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Экскурсия по Судиславлю с посещением Спасо-Преображенского собора и территории бывшего кремля.
Отправление в Галич (Судиславль → Галич: 74 км)
Галич – один из самых атмосферных городов России и сердце Костромской губернии. Старый Галич уютно раскинулся по берегам широкого и
полного рыбой Галичского озера.
Здесь можно попробовать судака, щуку, голавля, язя, жереха, сома, налима и золотого карася. Ежегодно организуется праздник щуки.
Экскурсия «Галич – старый и воинственный» с посещением обзорной площадки на горе Балчуг, осмотр остатков Галичского кремля, древних
храмов и купеческих особняков.
Экскурсия в музей истории Галича с осмотром живописных портретов дворян Галичского уезда.
Обед.
Посещение Храма Введения Богородицы, где находится вся церковная галичская старина

и Успенского собора, одного из самых

выразительных древнерусских храмов середины XVII столетия.
Возвращение домой.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);;
Проезд на автобусе/ микроавтобусе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

2000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Отель "Третьяков" расположен в городе Судиславле. В отеле функционирует бассейн, а Wi-Fi предоставляется бесплатно. Также проживающим
предоставляются разнообразные фитнес-услуги. Номера располагают рабочим столом, индивидуальной ванной комнатой и телевизором. В ресторане на
территории отеля можно пообедать или поужинать, а отведать разнообразные напитки можно в баре.
Адрес: Судиславль, ул. Советская, д. 2
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Жуковский, Зеленоград, Клин, Коломна,
Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов,

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Прибытие в Кострому. Обзорная экскурсия по Костроме «Кострома - mon amour». Обед. Экскурсия в Ипатьевский монастырь. Интерактивная
программа у Снегурочки в музее-заповеднике "Костромская слобода". Отправление на размещение в гостинице.
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День 2. Завтрак. Экскурсия по Судиславлю. Отправление в Галич. Экскурсия «Галич – старый и воинственный». Экскурсия в музей истории Галича. Обед.
Посещение Храма Введения Богородицы и Успенского собора. Возвращение домой.

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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