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"Отпуск на Волжских берегах" 
Ярославль – Кострома – Лосеферма – Красное-на-Волге – 

Плёс + отдых на Волге 
 
Экскурсионный тур + отдых на Волге. 

Обзорная экскурсия по Костроме. Экскурсия в Музей Льна и бересты. Посещение Сумароковской 

лосефермы. Посещение Музея ювелирного промысла. Экскурсия в Музей Левитана. Обзорная 

автобусно-пешеходная экскурсия по Ярославлю. Экскурсия в Музей «Музыка и время». 

Стоимость от 30 000 руб. на человека 

Продолжительность: 8дн./7н. 

Программа тура: 

1 день 

11:00-12:00 – Встреча с гидом (сбор группы) в Ярославле на привокзальной площади у памятника С.И. 

Мамонтову. Посадка в автобус (в автобусе СВОБОДНАЯ РАССАДКА). 

12:00 – Отправление автобуса в пансионат «Серебряный плёс» (60 км). Размещение. 

– СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Питание: обед, ужин. 

 

2 день 

09:00 – Завтрак. 

09:30 – Встреча с гидом в холле пансионата. 

– Выезд на экскурсионную программу в Кострому. 

– Обзорная экскурсия по Костроме. Кострома – жемчужина Золотого кольца России! Кострома – 

старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся 

ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц 

придаёт ей особенное, неповторимое очарование. Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся 

памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно 

сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите 

памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля. 

– Посещение (самостоятельно) женского действующего Богоявленско-Анастасииного монастыря. 

Богоявленский собор монастыря – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней 

является икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана в XII веке и прославилась 

великими чудесами и исцелениями. 

– Экскурсия в действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Кострома по праву 

носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила 

Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, 

длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми 

росписями. 

– Посещение Музея льна и бересты. Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого 

ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров. А в магазине вы сможете 

приобрести изделия из льна от производителей по оптовым ценам. 

http://www.soleanstour.ru/
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– Обед в кафе города. 

– Возвращение в пансионат. Свободное время. Ужин. 

 

3 день 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Питание: завтрак, обед, ужин. 

Этот день – просто отдых на берегу Волги, можно погулять, подышать свежим воздухи, полюбоваться 

красотой реки, поваляться на пляже, взять напрокат велосипед и многое другое. 

 

4 день 

09:00 – Завтрак. 

09:30 – Встреча с гидом в холле пансионата. 

– Экскурсия на Сумароковскую лосеферму. Вы увидите чудесных животных, обитающих в костромских 

лесах. По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями. Но, несмотря на свою силу и мощь, это 

добрые и спокойные животные. Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой. 

– Переезд в село Красное-на-Волге. В 35 км от Костромы на берегу Волги стоит старинное костромское 

село, которое издавна называют «ювелирной столицей» России. История ювелирного промысла в этих 

краях насчитывает не одно столетие, здесь родилась уникальная техника «красносельской скани». 

– Посещение Музея ювелирного промысла. Вы услышите рассказ о технологии, секретах и традициях 

ювелирного промысла, о работе мастеров. В экспозиции музея представлено: культовое литье (оклады, 

иконы, складни и кресты), работы ювелиров-художников 70-90-х годов. Здесь можно увидеть самые 

разнообразные женские украшения, вазы, сувениры, посуду. Красота этих вещей – своеобразный гимн 

России. В них – узоры её полей, переливчатость берёз, волшебство морозной графики. Богато 

украшенные сканью, зернью, расписной эмалью, гравировкой, чеканкой, поделочными камнями, они 

вобрали в себя талант, умение и неистощимую фантазию многих поколений ювелиров. 

– Обед в кафе. 

– Возвращение в пансионат. Свободное время. Ужин. 

 

5 день 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Питание: завтрак, обед, ужин. 

Этот день – просто отдых на берегу Волги, можно погулять, подышать свежим воздухи, полюбоваться 

красотой реки, поваляться на пляже, взять напрокат велосипед и многое другое. 

По желанию за доп. плату экскурсия СУЗДАЛЬ – ИВАНОВО (при наборе группы не менее 15 чел.): 

Обзорная экскурсия по Суздалю. Экскурсия по территории Кремля, посещение Покровского монастыря 

и Ризоположенского монастыря. Автобусная экскурсия по г. Иваново. Стоимость: взрослый 2500 

руб./чел., детский 2400 руб./чел. Экскурсия заказывается и оплачивается в пансионате. 

 

6 день 

09:00 – Завтрак. 

09:30 – Встреча с гидом в холле пансионата. 

– Отправление в Плёс. Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и 

«русским самоцветом». В Плёсе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры 

природной красоты. 

– Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную 

гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние берёзы, царственный Успенский собор, 

луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы. 

http://www.soleanstour.ru/
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– Экскурсия в Музей И. Левитана. Экспозиция музея состоит из 3 разделов: в первом зале представлен 

плёсский период жизни и творчества художника; во втором размещены подлинные работы Левитана и его 

современников, наверху – в мезонине – мемориальные комнаты, где жил Левитан, с обстановкой конца 

XIX века. 

– Теплоходная прогулка по Волге. Вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при 

неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей 

Присутственные места). 

– Обед в кафе. 

– Возвращение в пансионат. Свободное время. Ужин. 

 

7 день 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Питание: завтрак, обед, ужин. 

Этот день – просто отдых на берегу Волги, можно погулять, подышать свежим воздухи, полюбоваться 

красотой реки, поваляться на пляже, взять напрокат велосипед и многое другое. 

За доплату экскурсия в город Нерехта (при наборе группы не менее 15 чел.): обзорная экскурсия с 

посещением Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского монастыря, краеведческий музей. Стоимость: 

взрослый 1800 руб./чел., детский 1700 руб./чел. Экскурсия заказывается и оплачивается в пансионате. 

 

8 день 

09:00 – Завтрак. Освобождение номеров. 

09:30 – Встреча с гидом в холле пансионата. 

– Переезд в Ярославль (60 км). 

– Обзорная экскурсия по Ярославлю. Вы прогуляетесь по самой длинной волжской набережной. 

Сможете увидеть новый Успенский собор – кафедральный собор Ярославля и один из самых красивых 

храмов XVII века – храм Илии Пророка, Торговые ряды XIX века и уникальные сохранившиеся башни 

второго Ярославского кремля, и конечно знаменитый Волковский театр. 

– Экскурсия в Музей «Музыка и время». Вашему вниманию будут представлены уникальные коллекции 

часов, фарфора и самоваров, вы узнаете множество интересных фактов и оцените красоту и 

изысканность творений мастеров. 

– Экскурсия в Государственный музей-заповедник «Ярославский Кремль». Вас ждёт увлекательное 

погружение в историю древнего города и возможность прикоснуться к самым древним каменным 

постройкам Ярославля. 

– Обед в кафе города. 

17:00 – Окончание экскурсионной программы. Трансфер на ж/д вокзал. Возвращение в Москву 

самостоятельно. 

 

Стоимость включает: 

• проживание в санатории «Серебряный плёс»: номера категории комфорт (Главный корпус), в холле WI-

FI, лобби-бар. Возможен прокат спортинвентаря. В летнее время: пляж, детская площадка, открытый 

бассейн, SPA-процедуры (за доп. плату). 

• посещение бассейна (1 час в день), 

• 3-разовое питание, 

• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе. 

 

Железнодорожные билеты приобретаются отдельно.  

 

http://www.soleanstour.ru/
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Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену 

музеев, не уменьшая общего объёма программы. 
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