
 Туристическая компания «Друзья» 
группа компаний «Спектр» МВТ 013046 

С.Петербург, Чехова, д.14, оф. 11 
  Тел.+7(812)339-22-60, 928-05-30 

www.spbtrip.com 

В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 
Сказочный край 

Маршрут: Ярославль-Кострома-Углич-Мышкин 
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

 Заезд: 04-07 января 2018 
Описание программы 

1 день 17:30 Отправление поезда с Московского вокзала. Ночь в пути 

2 день 05:50 Прибытие в Ярославль. Встреча с гидом у вагона. Завтрак в гостинице. 
Отправление в Кострому. Посещение Сумароковской лосефермы, где Вы не только 
прослушаете интересную экскурсию, но и сами сможете покормить животных, 
сфотографироваться. Обзорная экскурсия по Костроме с осмотром Богоявленского 
кафедрального собора, центральной площади с уникальной планировкой улиц, комплекса 
торговых рядов. Посещение Терема Снегурочки - во Светлице вас ждет кукольное 
представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-
бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами. Обед. Отправление в 
Ярославль. Обзорная экскурсия Новогодний Ярославль. Вы увидите празднично 
освещенные набережную реки Волги, которая считается едва ли не самой красивой из всех 
набережных русских городов, обзорно познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с 
первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, ярославской набережной рек 
Волги и Которосли, уникальными каменными крепостными воротами в средневековый 
Ярославль. Внешний осмотр Церкви Ильи Пророка -  выдающегося памятника русской 
художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие 
ярославской школы архитектуры и живописи. Трансфер на вокзал 
19:00 Размещение в гостинице 

4 день Завтрак в гостинице. Отправление в Углич, путевая экскурсия. Обзорная экскурсия по 
городу Углич – увлекательный рассказ о возникновении первых поселений града Углича, 
знакомство с достопримечательностями современного Углича; посещение действующего 
Алексеевского монастыря, посещение Угличского Кремля. Переезд в Мышкин. Обед. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением: туристический комплекс «Мышкины палаты» 
«К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных 
механизмов- пути превращения зерна в муку, экспозиция «Амбарные мыши»), музей 
«Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка», этнографическая экспозиция 
«Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой», дом ремесел с действующей кузницей и 
гончарной мастерской. Отправление в Ярославль. 
22:30 Отправление в Санкт-Петербург  

5 день 10:50 Прибытие поезда на Московский вокзал 

Стоимость программы на человека: 

Вариант размещения Взрослый Школьник 

«ЯрОтельЦентр» (центр, удобства в номере) 9 360 9 050 

«Которосль» (центр, удобства на блок) 8 820 8 850 

В стоимость включено: 
✓ Проживание в гостинице 
✓ транспортное обслуживание 
✓ услуги сопровождающего-гида 
✓ экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами 
✓ питание по программе  
✓ страховка от несчастных случаев  

 
Железнодорожный проезд НЕ включен 

 
Любезно обращаем Ваше внимание, что возможны внесения изменений в экскурсионную программу, без 

изменения стоимости и объема услуг 

 

 

http://www.spbtrip.com/

