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Обязательная экскурсионная программа выходного дня:  

«Костромская область - родина династии Романовых». 
 
Программа: 
 
- Комплекс Ипатьевского монастыря.  
Ипатьевский монастырь является главным символом старинного русского города Кострома. Его история не 
отделима от важнейших событий в Северо-Восточной Руси, связанных с царскими династиями Годуновых и 
Романовых.  
 
- Лосиная ферма.  
Сумароковская лосиная ферма дает возможность так близко пообщаться с лосями, что такое просто нигде 
больше не может произойти. Это единственная в России ферма, занимающаяся «производством» лосиного 
молока. Ферма существует 56 лет. 
 
- Красное-на-Волге. 
Село это имеет очень богатую историю. Археологические изыскания и исследования культурного слоя говорят 
о том, что люди жили здесь ещё до Х века. Местность на берегу Волги была слишком хороша, чтобы долго 
пустовать. В 1592 г. в селе появился Храм Богоявления, построенный Дмитрием Ивановичем Годуновым по 
благословению первого российского патриарха Иова. Храм стоит до сих пор и является уникальным 
памятником шатровой каменной архитектуры XVI века.  
 
- Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства.  
На постоянно действующих выставках посетители могут познакомиться с историей промысла и современным 
красносельским искусством. Красносельский ювелирный завод крупнейший ювелирный производитель в 
России — предприятие с 80-летней историей. Наряду с продукцией массового производства здесь создаются 
высокохудожественные ювелирные изделия из золота, серебра, меди, украшенные сканью, зернью, 
росписью по эмали, чеканкой, гравировкой, поделочными и драгоценными камнями. Мы всё это сможем 
увидеть своими глазами. 
 
- Церковь Воскресения Христова на Дебре. 
В этом соборе интересно все - и его богатый внешний декор, и история создания, и внутренняя роспись, и 
даже название!  
 
- Ночь в любимой костромской гостинице Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.  
Гостиница расположена в одном из зданий бывшего Знаменского монастыря в Костроме. Из всех номеров с 
встроенным шкафом открывается вид на церковь Воскресения Христова на Дебре или реку Волгу.  
 
- Завтрак в день приезда. 
- Обед (сухпай). 
- Щедрый праздничный ужин в роскошном зале, в подарок от гостеприимной Костромской области. 
 
Экскурсионное сопровождение на протяжении тура.  
Все участники развлекательно-образовательной программы получают в подарок памятные сувениры. 
 
Стоимость полной программы выходного дня с проживанием в гостинице, всеми входными билетами:  

7 100 р. с чел. На каждые 10 чел. одно место бесплатно. Социальным категориям скидка 50% (количество 

мест ограничено). Строгое соблюдение всех антивирусных мер. 



ЖД билеты в стоимость тура не входят. 
Прибытие - суббота. Кострома - Новая 06:30 (Москва Ярославки вокзал 00:35 отправление). 
Отъезд - воскресенье. Кострома - Новая 07:12 (Москва Ярославский 11:19 прибытие). 
 
Телефоны:  
+7 (495) 923 34 44; 
+ 7 (926) 853 82 37, +7 (968) 010 00 90 (телефон/ватсап) 
Электронная почта: klenmedia8@yandex.ru  

Заявки на тур высылаются на электронную почту или в ватсап в свободной форе. ЖДЁМ ВАС! 
 

  
 

   
 

   


