
«Залесские рубежи» 
Переславль-Зелесский - Кострома – Приволжск (ювелирная фабрика) - Плёс 
2 дня / 1 ночь        
 

1 день – 17 июня 

07:00 – Сбор группы: станция метро "ВДНХ", выход в город к ВВЦ, головной вагон из центра, стоянка 

справа у гостиницы "Космос", ул. Космонавтов. 

07:30 – Отъезд в Переславль Залесский. Путевая информация.  

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, в ходе которой Вы посетите Красную площадь, 

центр города, увидите земляные валы 12 в., занимающие по своей сохранности одно из первых мест 

среди подобных им сооружений в древних русских городах, насладитесь панорамой Плещеева озера. 

Посещение музея-усадьбы «Ботик Петра Первого» (по возможности). Вы увидите   единственный 

корабль потешной флотилии Петра Великого, сохранившийся до наших дней, первоначально имевший 

название «Фортуна». На откосе холма, с которого открывается прекрасный вид на озеро, установлен 

памятник молодому Петру, рядом с которым традиционно любят фотографироваться туристы. 

14:00 – Прибытие в Кострому. Размещение в гостинице «Волга». 

Обед в отеле «Волга» 

Кострома – один из старейших городов Золотого Кольца, «колыбель дома Романовых». 

15:00 – Обзорная экскурсия по Костроме. Кострома - это купеческий город, центр которого 

полностью сохранил архитектурный ансамбль торговых рядов (18-19 вв.) – здесь проходили съемки 

известного фильма «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница». Сохранилась 

деревянная пристань и колоритная беседка на высоком берегу Волги. Осмотр центральной площади 

(«сковородки») и пожарной каланчи 19 века: Сусанинская площадь, Торговые ряды, Молочная Гора, 

территория бывшего Кремля и т.д  

Посещение  Сырной биржи, где представлена продукция 6 костромских сыроварен. 

Посещение Костромской Льняной мануфактуры (льняные изделия от производителя). 

16:00  Экскурсия в знаменитый  действующий Ипатьевский монастырь (с прекрасными настенными 

росписями) - колыбель династии Романовых (отсюда призывался на царство первый Романов – 

Михаил).  

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где храниться чудотворная икона 

Федоровской божьей матери (13 век). 

19:00 – Ужин в отеле «Волга» 

21:00-21:30 – теплоходная прогулка.  

 

2 день - 18 июня 

07:30 – Завтрак в ресторане гостиницы «Волга» г.Кострома. 

08:30 – Выезд из гостиницы. 

09:30-10:30 – Посещение Приволжского завода "Красная Пресня"  

11:00 – Музей Левитана. Обзорная экскурсия по Плёсу. 

2 часа свободного времени для праздных  прогулок по набережной Волги. Возможность попить кофе  в 

кофейне Кувшинниковой, совершить покупки в торговых рядах и т.д. 

15:30 – Обед в ресторане «Чугунок» 

16:00 – Отъезд в Москву. Время прибытия в Москву ориентировочно, в зависимости от ситуации на 

дороге, в 21:30. 

  
Стоимость для членов профсоюза 2000 руб. Полная стоимость 5900 руб. 
 
В стоимость тура включено:  
Размещение в гостинице «Волга» г. Кострома, питание полный пансион по тур меню: обед, ужин, завтрак, обед; 
Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего; 
Транспортное обслуживание. 
 
Примечание:  
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы. 
Время и порядок предоставления туристских услуг, экскурсионные объекты, заявленные в программе, могут 
меняться при сохранении их объема и качества, в зависимости от объективных обстоятельств. 
 
 
 


