
Кострома –Ярославль-Мышкин 

(06 – 10 марта 2020 года) 

06 марта 2020 г. 

18:00 выезд из Сыктывкара 

07  марта  

Прибытие в г.Кострому. 

07:00-07:30 Завтрак. 

09:00-10:30 Посещение единственной  в России лосефермы, экскурсия познакомит с 

удивительными животными, подарит радость общения с ними, есть возможность увидеть и 

покормить маленьких лосят. 

Экскурсия в  Музей сыра с дегустацией  Костромских сыров.  Мы  узнаем легенду об 

изобретении сыра, кто привёз сыр в Россию и как связан известный художник Верещагин с 

сыром. Также поведают о том, сколько сортов сыра существует, и  с помощью каких 

приспособлений делают сыр. А также, узнаете как отличить настоящий сыр от подделки и 

как правильно его есть. В Музее сыра расскажут о сырных байках и традициях разных 

народов, а также о сырных рекордах и самых необычных сортах сыра! И конечно же самое 

главное – Вы попробуете настоящие, знаменитые на всю Россию  костромские сыры! 

12:30-13:30 обед. 

13:30-19:00 Обзорная экскурсия по г.Костроме, во время которой туристы увидят 

центральную площадь города с ее уникальной планировкой и памятниками архитектуры 

XVIII-XIX вв.: ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные 

места, пожарная Каланча, главная Гауптвахта, Памятник Ивану Сусанину, беседка 

А.Н.Островского и многое другое. Вас также ждет прогулка по Ботниковскому Бульвару к 

памятнику Юрию Долгорукому, который по праву считается основателем города. Вы 

прогуляетесь по «аллее славы Костромской области», узнаете о выдающихся деятелях 

региона, сможете увидеть знаменитый драматический театр А.Н.Островского которому уже 

больше 200 лет. По желанию посещение действующего женского Богоявленско - 

Анастасиина монастыря, где храниться ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей 

матери, перед ликом которой молился благоверный князь Александр Невский накануне 

решающего сражения и которая до сих пор являет миру чудеса исцеления от телесных и 

душевных мук.  

Экскурсия в «Сказочный Терем», где Снегурочка и ее помощники, Домовые и Кот Баюн 

проведут гостей по подворью и сказочному Терему, покажут самое интересное и вместе с 

вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. В Светлице вас ждет кукольное 

представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-

бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале 

произойдет удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В Комнате Чудес вас 

ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, которые, несомненно, поразят Вас 



своей фантазией и творчеством. Посещение Ледяной комнаты. Экскурсия в 

действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – великолепное 

творение русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбель царской династии Романовых. 

Вас ждет экскурсия по Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями, 

посещение Палат, в которых жили Бояре Романовы.  

Посещение музея Льна и бересты, которая ознакомит вас с историей возникновения 

льняного дела в Костроме, традициями и обычаями связанные с применением и обработкой 

льна, познакомитесь с разными оберегами, сможете приобрести льняной сувенир. 

Ужин 

Переезд Кострома-Ярославль 

Ночь в гостинице в г.Ярославле 

08 марта 

Завтрак.  

07:45 Выезд в Мышкин 

10:30-13:30 Интерактивная и экскурсионная программы в Мышкине: аллея 

славы, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры 

и братья валенка»,  дом ремесел с кузницей и гончарной мастерской, туристический 

комплекс «Мышкины палаты»,  мельница купца Чистова, осмотр мельничных 

механизмов - пути превращения зерна. 

13:30-14:00 Обед 

Переезд Мышкин-Ярославль 

16:00-19:00 Посещение Музея Музыка и время  

                     Посещение музея Пряника 

                     Посещение Планетария 

Ужин 

Ночь в гостинице в г.Ярославле 

09 марта 

07:00 Завтрак. Освобождение номеров. 

08:00-11:00Обзорная экскурсия «Ярославль-территория ЮНЕСКО». Во время 

экскурсии посмотрим обновленные достопримечательности исторического центра 

города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, жемчужины 



русской архитектуры – храмы и особняки старого города, знаменитую СТРЕЛКУ — 

место основания Ярославля. 

11:00-12:30 Переезд Ярославль-Кострома 

12:30-13:00 Обед Кострома 

Ужин Котельнич 

10 марта 

02:00 Прибытие в Сыктывкар 

Стоимость: 15300 руб.взрослые, 14500 руб.дети    


