Костромская старина
Продолжительность: 10 часов
Место начала / Завершения тура: Иваново / Иваново
Места показа: Кострома
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от В стоимость тура включено
проезд на комфортабельном автобусе, программа тура с входными билетами, услуги гида, страховка в
пути следования.

Описание тура
Обзорная экскурсия по Костроме + музей деревянного зодчества «Костромская слобода» + музей народных
промыслов «Петровская игрушка»

Программа тура
08:30 Отправление из г. Иваново. Бульвар Кокуй
10:30 Прибытие в г. Кострома
Тур в Кострому – это органичное сочетание обзорной экскурсии на автобусе по основным
достопримечательностям города с пешей прогулкой по историческому центру Костромы - жемчужины Волги.
Всё великолепие этого города, его живописные панорамы Вы уже сможете оценить, пересекая Волгу по
автомобильному мосту. В ходе обзорной экскурсий на комфортабельном автобусе Вы сможете посетить
практически все основные достопримечательности Костромы:
Знаменитую церковь Воскресения на Дебре – великую православную святыню Костромского края,
выдающийся памятник архитектуры русской культуры. Оцените дух старины единственного сохранившегося
храма из всех посадских церквей Костромы,
Набережную Волги, где Вы сможете сделать эффектные панорамные фото с крепостных валов Костромского
кремля, у беседки Островского, оригинальногого памятника Любви.

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь с удивительной башней-колокольней. В монастыре хранится
главная святыня Костромы – Федоровская чудотворная икона Божией Матери,
Побываете у стен Ипатьевского монастыря Святой Троицы
– древнейшего из сохранившихся архитектурных ансамблей Костромы
– «колыбели дома Романовых»,
Вдохновитесь красотой старинных купеческих особняков
Откроете для себя загадки костромской архитектуры (закругленные углы домов, необычный постамент
памятника Ленину и другие)
Рядом со стенами древнего монастыря, в городке мастером Вы сможете приобрести оригинальные
костромские сувениры – изделия из костромского льна, необычную черную костромскую соль и многое
другое.
Посещение знаменитого Музея деревянного зодчества «Костромская слобода»,
раскинувшегося среди столетних дубов и лиственниц. Уникальные памятники жилой и православной
архитектуры удивят Вас своей неповторимостью и стариной.
Посещение музея народного промысла «Петровская игрушка»
В музее любой желающий сможет увидить, как в течение 10 минут без каких-либо инструментов из обычного
комочка глины получается настоящие произведение народного искусства – Окарина или как говорят в
народе свистулька.
Пешеходная экскурсия Вашего путешествия по Костроме
пройдёт по знаменитой Сусанинской площади – «сковороде», как ее называют местные жители. Вы по
достоинству оцените образцовый ансамбль центра Костромы
– увидите лучшую пожарную каланчу России, комплекс лучших тортовых рядов.
Приятным дополнение Вашего тура станет посещение Костромской
сырной биржи, где Вы сможете приобрести самые разнообразные сорта
знаменитого на всю страну костромского сыра и даже сырное мороженое.
15:00 – 17:00 Свободное время.
17:00 Отправление домой

Дополнительно

Места сбора группы
Иваново
бульвар Кокуй

