Отпуск на Волжских берегах. Отдых и
экскурсии (сборный тур от 1 человека)
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Ярославль / Ярославль
Места показа: Россия, Костромская обл, Ярославская обл, Ивановская обл, Сумароковская лосиная ферма,
Красное-на-Волге, Плёс, Ярославль, Кострома
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено
- размещение в санатории Серебряный плёс (посещение бассейна 1 час в день)
- питание: з-х разовое
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе

Описание тура
Программа тура
День 1
11:00-11:40 Встреча с гидом на вокзале Ярославль-Главный Трансфер в санаторий Серебряный плёс.(~ 1,5
часа) Расселение.
Обед
Свободное время
Ужин
День 2
Завтрак
09:30- Встреча с гидом в холле.

Выезд в г. Кострома (~ 30 мин.)
Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по г. Костроме - Вы сможете увидеть центральную площадь города с ее уникальной
планировкой и памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: ансамбль торговых рядов , присутственные места,
пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану Сусанину, беседка А.Н, Островского , посетить
действующий женский Богоявленско – Анастасиин монастырь, где хранится ценнейшая Чудотворная икона
Федоровской Божьей матери.
- Посещение Музея льна и бересты. Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла
прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров. А в магазине вы сможете приобрести
изделия из льна от производителей по оптовым ценам.
– Обед в кафе города
– Экскурсия в действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – великолепное творение
русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбель царской династии Романовых. Экскурсия по Троицкому
собору с уникальными фресковыми росписями и территории монастыря.
Трансфер в санаторий
Ужин
День 3
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория Свободный день.

День 4
Завтрак .
9:30 Встреча с гидом в холле Выезд в Красносельский р-н Костромской обл. (~ 1 час)
–Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму – единственное в России место¸ где в естественных
природных условия содержатся эти животные.
- Посещение Музея ювелирного искусства (пос. Красное-на-Волге). Вы узнаете историю ювелирного
производства и сможете приобрести оригинальные ювелирные изделия по ценам от производителя.
- Обед в кафе города
-трансфер в санаторий
Ужин
День 5
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория Свободный день.
По желанию экскурсия в Суздаль (за доп.плату)
День 6
Завтрак
09:30- Встреча с гидом в холле .
Выезд в г. Плёс . (~1 час) Начало экскурсионной программы -Экскурсия в г. Плес , где жил и работал великий
русский художник Левитан. Посещение музея Левитана.
-Прогулка на теплоходе по Волге Вы полюбуетесь красотами Плёса и главной русской реки (на период
навигации). При неблагоприятных погодных условиях и по завершении периода навигации теплоходная
прогулка будет заменена на экскурсию в Музей Присутственные места.

Обед в кафе
Окончание экскурсионной программы, трансфер в санаторий Ужин
День 7
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория Свободный день.
По желанию экскурсия в г. Нерехта (за доп.плату)
День 8
Завтрак
09:30- Встреча с гидом в холле .
Выезд в г. Ярославль (~ 0,5 часа). Начало экскурсионной программы.
Посещение музейного комплекса « Музыка и время». Вашему вниманию будет представлены уникальные
коллекции часов, фарфора и самоваров.
Экскурсия в Государственный музей-заповедник «Ярославский Кремль»
Обед в кафе города
Обзорная экскурсия по городу Ярославль - Вы прогуляетесь по самой длинной волжской набережной ,
сможете увидеть Успенский собор Ярославля и один из самых красивых храмов XVIIв. – храм Илии Пророка.
17:00 – Окончание экскурсионной программы .
Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный

Дополнительно
Агентство вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы. Дети до
3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания)
Данный тур НЕ участвует в акции КЭШБЭК
При оплате тура с сайта банковской картой , просим использовать терминал Онлайн-оплата картой
на сайте.
Платежи по терминалу Оплата картой МИР по акции, будут возвращены.

Места сбора группы
Ярославль
Встреча с гидом на вокзале Ярославль-Главный

