Новый год в Костроме
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Костромская обл, Переславль-Залесский, Кострома
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Размещение в гостинице, питание по тур-меню согласно выбранному

включено

варианту, экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в

Доплата за 1-местный -

музеи и услуги гида-сопровождающего), транспортное обслуживание.

7.500 руб.

Описание тура
Переславль-Залесский - Кострома - Москва
Новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой + «Терем Снегурочки» + «Лосеферма»

Программа тура
День 1
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». Автобус с табличкой название тура.
09:00 Отправление на автобусе с гидом в Переславль-Залесский. Переславль славится не только
красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков. Для такого
небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился князь Александр Невский,
Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Согласно легенде, на переславской земле появился на свет царевич Федор — последний представитель из
династии Рюриковичей.
Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.
Отъезд в Кострому из Москвы.
Встреча и размещение гостей в отеле «Азимут 3*» г. Кострома. Номера категории «стандарт» или «бизнес» на
выбор.
12:00-15:00 Предпраздничный обед (шведский стол).
19:00-20:00 Развлекательные мероприятия в холле отеля.

20:00-23:00 Новогодний банкет. Зажигательный ведущий, подарки и розыгрыши от отеля. Детская
анимация.
23:15 Всех приглашаем в лобби отеля. Самые любимые персонажи Нового года, Дед Мороз и Снегурочка,
поздравляют Гостей с волшебным праздником. Смотрим поздравление президента и загадываем самое
заветное желание под бой курантов.
00:15-02:00 Все желающие смогут принять участие в разогревающих интерактивах на свежем морозном
воздухе. Фуршетный стол с закусками и десертами, новогодние хиты от DJ в лобби отеля.
День 2
09:00 Праздничный завтрак (шведский стол). Стопка «здоровья».
11:00 Детская Новогодняя сказка, игры с детьми.
12:00 Свободное время
15:00-17:00 Русский разгуляй на свежем воздухе (шашлык, разносолы, катание на лошадях, игры и
забавы).
18:30 Посещение «Терема Снегурочки»: сама героиня сказки и ее помощники проводят гостей в сказочный
Терем, покажут самое интересное, и вместе с Вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. 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.
20:00-00:00 Праздничный ужин.
День 3
07:00-11:00 Завтрак (шведский стол).
11:00 Экскурсия на единственную в России Сумароковскую лосеферму. Путешествие в зимний
сказочный лес. Только на лосеферме Вы сможете погладить, покормить этих гордых и удивительных
животных, а также сфотографироваться с ними. Во время поездки, Вам подробно расскажут о повадках,
рационе лесных красавцев.
12:00 Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших
дней первозданный облик архитектурного ансамбля торговых рядов 18 века. Осмотр центральной площади
(«сковородки») и пожарной каланчи 19 века. Ипатьевский монастырь ( Троицкий собор, усыпальница или
палаты бояр Романовых) – главных символов Костромы, колыбели династии Романовых. Среди сокровищ
Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная Федоровская икона
Божьей Матери (13 век) и других памятников.
14:00 Обед.
15:00 Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
Внимание! Данные цены действуют для оплативших тур до 30 сентября включительно. С 1 октября
будет повышение цены и корректировки по программе.
Скидка на доп. место - 3.000 руб.
Выбор места в автобусе – 900 руб.
* Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным
пунктом программы.
* Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от
объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на
равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
* При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка
туристического класса.

* Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
* Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.

Страховка
Дополнительно: 50 руб./чел./день.

Места сбора группы
Москва
08:45 Сбор группы: Москва. ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». Автобус с табличкой название
тура. 09:00 Отправление

