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Путешествуй с ДРУЗЬЯми!

«Вст реча со Снегурочкой»
Продолжительность: 1 день
Период: январь 2019
Заезды: 02.01.2019
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.
02.01.19
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
20:43 Отправление поезда в Санкт-Петербург
03.01.19
08:53 Прибытие поезда № 46 на Московский вокзал
Стоимость в рублях на человека:
Взрослый
2 750
Ребенок
2 600
В стоимость включено:
•
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)
01.01.19

