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"Волжские выходные" 
Кострома – Ярославль 

 
Вас ждут два старинных города Золотого кольца России: его столица «город-щёголь» Ярославль и 

стоящая чуть в стороне купеческая неспешная Кострома. Ярославль – город, украшенный 

великолепным ожерельем церквей, город музеев и памятников, город, изображённый на 1000-рублёвой 

купюре… Костромская земля – родина Снегурочки, родина крестьянина Ивана Сусанина и «малая 

родина» последней династии российских царей… Начинаем с мудрого, по-купечески богатого 

Ярославля, а заканчиваем красавицей Костромой! 

Продолжительность: 2дн./1н. 

От 6 990 руб. на человека 

Программа тура: 

1 день ЯРОСЛАВЛЬ 

07:15 – Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы 

«Космос» (первый вагон из центра, выход №1). 

07:30 – Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация. 

– Прибытие в Ярославль (переезд 260 км). 

– Обед в кафе города. 

– Обзорная экскурсия по Ярославлю. Один из старейших городов на Волге, который, несмотря на свой 

возраст, не застыл в праздном великолепии. Здесь прошлое оживает и погружает вас в древние тайны и 

легенды. Во время экскурсии, гуляя по красивейшим ярославским набережным, вы мысленно 

перенесётесь, то в далёкие финно-угорские времена, когда на Стрелке, победил князь Ярослав 

медведицу, и был заложен город, то в эпоху Смутного времени, когда в Ярославль пришло ополчение 

Минина и Пожарского, или во вторую половину XVII столетия – Золотой век купеческого Ярославля. 

Ярославль – это город с особой атмосферой. Здесь взору открываются одни из самых завораживающих 

видов на волжские просторы. Повсюду возносятся луковки ярославских церквей. Ярославские храмы – 

это особая страница в истории русской архитектуры XVII века. Именно благодаря им, исторический центр 

Ярославля внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

– Любоваться ярославской архитектурой мы продолжим на территории бывшего Спасо-

Преображенского монастыря. Именно в этом монастыре, в библиотеке настоятеля, было найдено 

«Слово о полку Игореве». Здесь увидим самый древний сохранившийся каменный храм Ярославля, 

восхитимся монастырской звонницей, пройдёмся по древней монастырской территории. По желанию 

(самостоятельно) вы сможете навестить медведицу Машу – живой символ города или подняться на 

звонницу, чтобы полюбоваться Ярославлем с высоты птичьего полёта. 

– За доп. плату экскурсия в музей им. В.Ю. Орлова (стоимость 300 руб. Оплачивается вместе с 

путёвкой). 

Вас ждёт великолепный особняк на Волжской набережной: дом «Общества врачей». Здесь расположился 

великолепный музей им. В.Ю. Орлова, промышленника и собирателя, который захотел оставить городу 

свою коллекцию. Фарфор русских частных фабрик, литьё уральских заводов, бронза, серебро, русское и 

европейское – здесь особый мир, особая атмосфера… Экскурсии в музее проходят так, что создаётся 

впечатление дружеской прогулки. 

Прекрасен и многолик Ярославль, он всегда разный, и сюда всегда хочется вернуться вновь. 

– Переезд в Кострому (80 км). 
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– Размещение в гостинице г. Костромы на выбор: «Волга» или «Я-Отель». 

– Свободное время. 

 

2 день 

КОСТРОМА 

– Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

– Обзорная экскурсия по Костроме. Нас ждёт провинциальная, тихая и уютная Кострома. Мы 

прогуляемся по ансамблю торговых рядов, выйдем к возрождающемуся Соборному ансамблю, 

полюбуемся центральной площадью города. «Такой площади даже у меня в Петербурге нет!», – сказал 

император Николай I, впервые увидев административный центр Костромы. Императоры Кострому любили 

и привечали, ведь здесь взошёл на престол первый Романов, здесь отдал жизнь за него Иван Сусанин, 

крестьянин из костромского села Домнино. 

Мы обязательно постоим на Волжском откосе и полюбуемся Великой рекой из беседки Островского. Эту 

беседку все знают по фильму «Жестокий романс», в котором Сергей Сергеевич Паратов разбил сердце 

бесприданницы Ларисы. И всё это на фоне умопомрачительных волжских просторов! Но символ Костромы 

не эта беседка, а пожарная каланча – самая красивая каланча русской провинции, похожая на античный 

храм. 

– Обязательно, будучи в Костроме, надо подойти к иконе Божией Матери Феодоровской, которая хранится 

в Богоявленско-Анастасиином монастыре (действующий женский). С этой иконой связаны предания, 

чудесные деяния и загадочные, а порой и необъяснимые явления. Это она одной из самых почитаемых в 

православном мире святынь. 

– На окраине Костромы уже 8 веков высится Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (действующий 

мужской), где в палатах при своей матери скрывался от поляков будущий царь, юный Михаил Фёдорович. 

Там хранится крест – говорят, что именно им благословила сына на царство инокиня Марфа… Здесь же 

прошли и последние торжества, связанные с Домом Романовых – в 1913 году в монастыре отмечали 300-

летие правления. 

– За доп. плату экскурсия в музей «Дом городского головы» (стоимость 300 руб. Оплачивается 

вместе с путёвкой). 

Купеческий, изысканный и богатый музей, посвящён больше не градоначальнику Ботникову (хотя и ему 

тоже!), а всему купеческому сословию. Вы знаете, почему у смокинга атласные лацканы и манжеты? А 

почему женщинам нельзя было заходить в курительную комнату? И почему в игорной комнате подавался 

только ликёр? Купцы костромские ответят на все вопросы! 

– Обед в кафе города. 

– После обеда отправление в Москву. 

23:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по 

пути следования. 

(Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с увеличением транспортного 

потока в летнее время). 

 

В стоимость включено: 

- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 

человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не 

сохраняются); 

- проживание: 1 ночь в гостинице на выбор «Волга»/«Я-Отель» г. Кострома; 

- питание: 1 завтрак, 2 обеда; 

- экскурсионная программа (включая билеты в музеи): 4 экскурсии  

- работа сопровождающего и гидов. 

http://www.soleanstour.ru/
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Дополнительно вместе с путёвкой вы можете оплатить: 

- экскурсия в музей им. В.Ю. Орлова в Ярославле. Стоимость 300 руб./чел.; 

- экскурсия в музей «Дом городского головы» в Костроме. Стоимость 300 руб./чел. 

 

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену 

музеев, не уменьшая общего объема программы. 
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