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Годеново - КОСТРОМА - ПЛЁС - Приволжск

сезон 2022 г.

Годеново - Кострома - Плёс - Приволжск
Бронировать на даты: 16-17 апреля
1 день. 03:00 выезд из Рязани , пл.Победы.
Переезд в с.Годеново. (~400 км). Путевая информация.
Годеново — село в Ростовском районе Ярославской области. В сельском храме Иоанна Златоуста находится объект массового
православного паломничества — Животворящий Крест Господен, который, по убеждению верующих, производит чудеса и
исцеления.
Свободное время.
Продолжаем путь. отправляемся в г.Кострому (~170 км).
Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности города: Торговые
ряды, Присутственные места, Пожарная каланча, Гауптвахта, Дворянское собрание , памятник Ивану Сусанину, познакомитесь с его
историей.
Посещение Ипатьевского монастыря.
Белокаменный Ипатьевский монастырь - душа и сердце Костромы, хрестоматийная колыбель дома Романовых — объект культурного
наследия России. Нас ждет экскурсия по территории и экспозиция "Палаты Романовых".
Заселение в отель. Свободное время.
2 день.
Завтрак в отеле. Выселение.
Отправление в г.Плёс. (~75 км)
Обзорная экскурсия по городу.
Обзорная экскурсия по Плесу - «столице» русского пейзажа, живописная местность этого города вдохновляла великих художников,
певцов, писателей.
Осмотр достопримечательностей города:
Соборная гора, с которой Вам откроется живописная панорама города.
Памятник Василию I – это первый и единственный памятник князю Василию I — сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю
Русской земли.
Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году.
Набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей. Каменные купеческие владения.
Посещение дома-музея И. Левитана . Именно здесь жил Левитан в свой самый плодотворный «Плёсский» период, принесший ему
мировую известность.
Переезд в г.Приволжск. (~18 км).
Посещение ювелирного салона-магазина, где можно приобрести бижутерию, ювелирные украшения завода "Красная пресня".
Отправление в Рязань.
В стоимость включено:
•
•
•
•
•

проезд на автобусе туристического класса
проживание в гостинице, номера с удобствами
завтрак
экскурсионное обслуживание по программе
страховка от несчастного случая

Стоимость:
7500 р при 2-х и 3-х местном размещении.
Для поездки необходимы QR-коды (либо сертификат о вакцинации, либо сертификат переболевшего, либо отрицательный ПЦР тест )
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