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Путешествуй с ДРУЗЬЯми!

«В гост ях у Снегурочки»
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Период: январь 2019
Заезды: 02-04.01.2019
01.01.19

02.01.19

03.01.19

04.01.19

05.01.19

Описание программы
19:37 Отправление с Московского вокзала поездом №45. Ночь в пути.
07:00 Прибытие на станцию Ярославль Главный. Встреча с гидом.
07:30 Отправление в Кострому
09:30 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.
12:00 Посещение Сумароковской лосефермы, где Вы не только прослушаете интересную экскурсию, но и сами
сможете покормить животных, сфотографироваться.
14:00 Обзорная экскурсия по Костроме с осмотром Богоявленского кафедрального собора, центральной площади
с уникальной планировкой улиц, комплекса торговых рядов.
16:00 Посещение «Музея сыра». Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей
по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных
сырных историях. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и
современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под
названием «Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно
непроверенные факты. В маленьком магазинчике можно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. Свободное
время в центре города
18:00 Отправление в Ярославль. Трансфер на вокзал
20:00 Размещение в отеле
Завтрак в гостинице «шведский стол»
08:30 Отправление в Углич. Трассовая экскурсия.
10:30 Обзорная экскурсия по городу Углич. Отправление в Мышкин.
12:00 Прибытие в Мышкин, посещение:
✓ туристический комплекс «Мышкины палаты» (Дворец Мыши);
✓ мельница 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».
✓ Театрализованная программа "Новогодние потехи в Мышином Царстве"
17:00 Отправление в Ярославль. Отдых
Завтрак в гостинице «шведский стол»
10:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Ярославль 1000-летний»: стрелка, оформленная к 1000-летию
Ярославля, памятный столб «к 1000-летию», Успенский собор, красивейшие набережные рек Волги и Которосли.
Музей-заповедник (бывший мужской Спасо-преображенский монастырь) знакомство с архитектурой.
13:00 Посещение праздничной программы в музее истории города Ярославля (бывший дом купцов Кузнецовых)по программе музея:
«Елка в купеческом доме» - Оказавшись в 1904 году в Ярославле в купеческом доме на Волжской набережной,
экскурсанты станут активными участниками новогоднего праздника в роли представителей разных сословий. Здесь
их ожидают новогодние забавы, игры в фанты, гадания на женихов. В завершении праздника Дед Никола (так
называли Деда Мороза в дореволюционной России) подарит уникальный подарок.
«Рождество у купцов Кузнецовых» - в канун Рождества дети попадают в дом купцов Кузнецовых, где всегда рады
гостям. Вечер пройдет в атмосфере всеобщего веселья и радости, ведь зрителям самим предстоит принять участие
в колядах, славлении Христа, святочных играх и гаданиях, исполнить рождественские музыкальные произведения.
Занятие найдется каждому. И, как было заведено в гостеприимных купеческих семьях, всем пришедшим на
праздничный вечер предложат отведать рождественского угощения, подарят памятный сувенир, выполненный
вручную ярославскими ремесленниками. Свободное время.
19:00 Самостоятельный отъезд на вокзал
20:43 Отправление поезда в Санкт-Петербург
08:53 Прибытие поезда № 46 на Московский вокзал
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«В гост ях у Снегурочки»
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Период: январь 2019
Заезды: 02-04.01.2019
Стоимость в рублях на человека:
Взрослый
11 400
Ребенок
10 950
В стоимость включено:
•
Проживание в отеле в центре города с завтраками
•
Транспортное и экскурсионное обслуживание
•
Входные билеты в объекты посещения
•
Услуги сопровождающего
Дополнительно оплачивается:
•
Посещение Ледяной комнаты – 200 рублей школьник // 400 рублей взрослый
•
Посещение дегустационного зала в музее сыра - 150 рублей шк. // 300 рублей взр.
•
Завтрак - 300 рублей
•
Обед – 350 рублей
•
ужин - 400 рублей
•
Железнодорожные билеты (СПб – Ярославль – СПб)

