ПРОГРАММА ТУРА:
1 день:
06:30 отправление в Ростов Великий. Масленица – время радости и новых удивительных встреч.
Приглашаем Вас в Ростов Великий на проводы Широкой Масленицы. Творческие жители
Ростова снова и снова радуют и удивляют своих гостей. Самый зажигательный и веселый праздник
начнется, как на Руси водится, со встречи праздничной, величальной, с хлеба-соли да
чарочки с дорожки... Неизбитый персонаж – оригинальная ростовая кукла Самовар Самоварыч
собственной персоной, да его веселые, разгульные помощники, развеселят и порадуют и взрослых, и
детишек...
Программа:
- Встреча «Масленичная Самоварная» (Самовар-Самоварыч в полный рост (ростовая кукла), чашка
чайная с угощениями, приветствиями).
- Экскурсионная программа «Ростов православный»:
- «Волшебство своими руками» - ростовская финифть с хижиной первого финифтянщика,
- «Архитектура Древнего Кремля…» Экскурсия по Ростовскому Кремлю.
- Масленичное гулянье в ресторане «Разгуляйся народ честной!» с праздничной трапезой
«Радушная»: «Лети блинок, попадай в роток!!».
- Программа «Масленица-телогрейка»:
- праздничная карусель, проказы, колядки, русские потехи;
- чаи ароматные, блинная поляна;
- сжигание чучела Масленицы-Зимы.
Переезд в Ярославль (≈70 км).
Небольшая вечерняя обзорная экскурсия по Ярославлю - «Флоренция русского севера».
По преданию около 1010 года Ярослав Мудрый, в то время ростовский князь, основал на берегу Волги
город-крепость для защиты Ростова Великого и назвал «во имя свое». В Смутное время Ярославль
становится временной столицей России. Здесь был создан общероссийский «Совет всея земли»,
отсюда ополчение под предводительством Минина и Пожарского двинулось на освобождение Москвы.
XVII век стал «золотым веком» в истории Ярославля. В этот период формируется особая ярославская
школа зодчества и создается удивительный архитектурный ансамбль города. Тогда же в Ярославле
открывается и первый в России общедоступный театр, основанный Федором Волковым.
Ярославль – ценнейший памятник градостроительного искусства. Присутствие почти всех стилей
русской архитектуры в ансамбле города позволяет искусствоведам называть его «Флоренцией
русского севера». Особенно красив Ярославль вечером.
Переезд в Кострому (≈ 80 км.). Ужин. Размещение в гостинице.
2 день:
Обзорная экскурсия по Костроме.
Кострома – заповедная жемчужина Золотого кольца и красивейший город Руси! Кострома –
ровесница Москвы, старейший ювелирный центр, основательный купеческий город и крупнейший

город-порт на Волге. Красавица-Кострома раскинулась на семи живописных холмах у слияния двух рек
– Волги и Костромы, а прекрасно сохранившийся ансамбль богатых особняков XVIII-XIX веков,
узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц (кстати, придуманное и утвержденное
самой императрицей Екатериной Великой) придает ей особенное, неповторимое очарование.
Площади и улицы Костромы буквально «дышат» историей, а в ухоженном, украшенном роскошными
цветниками историческом центре Костромы сосредоточены редкие исторические и архитектурные
памятники. Вы полюбуетесь высоченной Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма,
зданием Гауптвахты, Домом генерала Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся
ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор. Это настоящий древний
«город в городе»!
Экскурсия в Ипатьевский монастырь. Основанный в начале XIV века, Ипатьевский монастырь по
праву считается древнейшим в нашей стране. Вы увидите подлинные храмовые двери каменного
«годуновского» Успенского собора, изготовленные в мастерских Московского Кремля в редчайшей
технике золотой наводки на меди. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри,
Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах – щедрые вклады русских правителей. В
Троицком соборе Ипатьевского монастыря сохранились подлинные фрески великого русского
иконописца Гурия Никитина, которыми вы также полюбуетесь.
Обед в кафе города.
Переезд в Плѐс (≈70 км).
Плѐс - столица русского пейзажа.
Необычайно живописный маленький приволжский городок. Многоярусное расположение на высоком
берегу Волги и многочисленные овраги придают ему неповторимый облик.
Основанный в начале 15 века как укрепленная сторожевая застава, Плес постепенно превращается в
уютный провинциальный городок – традиционное место отдыха и творчества. Таким он остается и по
сей день.
Дом-музей Левитана. Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан – Плес. Художник
неоднократно приезжал в Плес и создал здесь около 200 работ. В доме купца Солодовникова, где
всегда останавливался художник, сегодня музей. Мы побываем в мемориальных комнатах, в которых
жил Левитан, увидим подлинники картин художника и его современников, услышим рассказ о
пребывании Левитана в Плесе.

Стоимость поездки - 5500 руб. (взр.), 5200 руб. (реб.)
Гостиница «Самоковская» радушно встречает гостей

Новый отель "Самаковская" расположен к
югу от Костромы, всего в 700 метрах от
Ярославского шоссе. К услугам гостей
паровая баня, бесплатный Wi-Fi и
бесплатная парковка.
Номера костромского отеля "Самоковская"
отличаются классическим оформлением, а
полы в них покрыты коврами. В
распоряжении гостей гардероб и
собственная ванная комната с ванной, а по
телевизору с плоским экраном
транслируются

