
 

 « Кострома с лосефермой

с ночлегом

Внимание  Программа  рассчитана на тех

предусмотрены:    только ночлег , завтрак

может меняться в зависимости от желания

Программа: 

1  -  й день - Кострома. Встреча с экскурсоводом

Костромской лосефермы +  обзорная экскурсия

Посещением  магазина  льняных изделий

двора (покупка сувениров) + переезд в Ярославль

2 - й день – Мышкин.  Завтрак. Сдача номеров

экскурсия по г. Углич  (летом возможна

Дворца мыши + посещение купеческой

мастерской + Обед 

Стоимость  туристической

 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с удобствами

на этаже)  

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства

этаже) 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2)

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 

Доплата за автотранспортное обслуживание

встреча на вокзале (руб./чел) 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

• питание (обед, ужин ,завтрак ,обед

Примечание: при желании программу можно

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для 1 

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 3 

 

лосефермой» + к Мышиному королю и королеве

ночлегом в Ярославле – 2дня/1 ночь 

 
на тех, кто уже знаком с Ярославлем. Экскурсии

завтрак и ужин.    Порядок посещения указанных

 желания заказчика 

экскурсоводом . Путевая экскурсия до Костромы

я экскурсия в Костроме  + экскурсия в музее

изделий +  Обед  в Костроме +  свободное время

переезд в Ярославль.  Размещение в гостиниц. Ужин

Сдача номеров. Путевая экскурсия Ярославль -Углич

возможна переправа на пароме, без проезда через Углич

купеческой мельницы + музей Валенка + музей Льна

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  :

 Количество человек в

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 20+2

с удобствами 

6700 6800 6900 7

удобства на 

7000 7300 7400 7

  2+2, 3+2) 
7800 7900 8000 8

8600 8700 8800 8

комфортности)   9300 9400 9500 9

бассейном)  9300 9400 9500 9

обслуживание + 

1200 1300 1500 2

под ключ»): 

 

завтрак ,обед) 

программу можно дополнить посещением  музеев 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

королеве в Мышкин»  

Экскурсии в Ярославле не 

указанных в программе городов 

Костромы +  посещение 

музее «Льна и Бересты»  

время на посещение  Гостиного 

Ужин. 

Углич- Мышкин.  Обзорная  

через Углич) + Посещение  

а + кузница с гончарной 

человека  : 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

7000 7300 7400 

7500 7600 7700 

8100 8300 8400 

8900 9000 9300 

9600 9700 9800 

9600 9700 9800 

2100 2400 2800 



Кострома 

 

В Костроме  экскурсовод покажет : 

• торговые  ряды ,которые тянутся от Сусанинской площади до валов кремля и называются Пряничными, 

Хлебными , Квасными , Рыбными , Мяснымии Шорными рядами  

• беседку Островского. Ее Вы могли видеть в фильме "Бесприданница". На этом месте любил любоваться 

Волгой А.Н. Островский. 

• памятник  А.Н. Островскому. Он  расположен напротив драматического театра, который носит  имя 

драматурга  и  находится рядом с  домом , в котором Островский жил во время  первого своего  приезда  в 

Кострому. 

• пожарную Каланчу - главное украшение Сусанинской  площади, которая вызвала восхищение у 

императора Николая I и считалась  лучшей пожарной каланчой российской провинции  

• гауптвахту - место пребывания личного состава главного караула  

• памятник Ивану Сусанину, спасшего своего боярина Михаила Романова от поляков, шедших   убивать 

 будущего  первого Царя новой  династии.  

• 5 - метровый памятник основателю Костромы Юрию Долгорукову .  

Обзорная экскурсия в Костроме завершится посещением Богоявленского монастыря, где находится чудотворная 

 икона  Федоровской Богоматери, по преданию написанная   евангелистом Лукой. Связана с призванием на царство в 

17 веке основателя династии Романовых Михаила Фёдоровича. 

В программе предусмотрено     свободное время для посещения торговых Костромских рядов, где туристы  смогут 

купить полезную черную четверговую Костромскую соль, которую до сих пор делают в Костроме по старинному 

рецепту . 

Лосиная ферма – это важная научная лаборатория,  результаты   работы которой  важны для биологов, изучающих 

физиологию и поведение лосей и для охотоведов , чтобы закрепить сохатых  на территории хозяйства и снизить их 

 миграцию.  Здесь, на лосеферме, люди могут научиться понимать этого дикого зверя и пробовать строить с ним 

отношения.   

В условиях    фермы лосят после рождения отнимают от матерей и научные работники принимают на себя всю 

заботу о них. Маленькие, рыженькие, с длинными, разъезжающимися ножками, но   способные  ходить через  три 

часа после рождения. Всю любовь , детскую и  чистую,  лосенок отдает лосеводу.    

Лосята симпатичные и забавные , их  можно гладить и трогать за жесткую холку, почесать их мягкие длинные ушки. 

  

 
Гостям лосефермы  раздадут  кусочки морковки . Для лосей это лакомство, как для людей леденец. Угощать 

животных   можно с   ладони .  Мягкими и  теплыми губами лоси  нежно берут лакомство.   

На   ферме  можно попробовать  лечебное лосиное молоко, которое применяют при лечении желудочных 

заболеваний  по цене  50 рублей  за  50 граммов. На момент заказа экскурсионной программы необходимо уточнить 

 о возможности дегустации и ее стоимости.    

В Музее Льна и Бересты    туристы узнают о его старинной  ручной  обработке  , увидят в работе действующий 

ткацкий стан и даже смогут сами   попробовать на нем поработать.   В коллекции музея  изделия  Большой Льняной 

Костромской Мануфактуры , и коллекция льняных кукол ручной работы. 

  
 

В Зале  Бересты ,  коллекция старинных изделий XIX века: берестяные короба  с крышкой (туеса) , берестяные 

корзины (пестерь) , кузовки, лапти, поршни, берестяная коллекция знаменитой мастерицы Валентины Шантыревой и 

ее учеников, а также   личная коллекция директора музея. 

 

Любимым местом гостей музея стала выставка-продажа современного льна, где можно купить носки из крапивы, 

льняные скатерти и полотенца, постельное белье, дамские сумочки из льна и настоящие  льняные сарафаны, платья и 

рубахи. В музее работает сувенирная лавка.  

 



В  экскурсионную программу в Мышкине входит:    

 

• Интерактивная экскурсионная программа во Дворце  Мыши 

• Интерактивная экскурсионная программа  на купеческой мельнице 

• Интерактивная экскурсионная программа в  музее  Валенка 

• Интерактивная экскурсионная программа в музее Льна 

• Показательный мастер-класс в Кузнице  

• Показательный мастер- класс в гончарной мастерской 

• Пешеходная обзорная экскурсия по  уютному древнему городку Мышкину с посещением Волжской 

набережной и памятнику Алеше 

 

Программа пользуется большой популярностью у гостей Мышкина . Даже самый хмурый  посетитель нашего  города 

станет веселым  и уедет от нас с улыбкой!  

Добро пожаловать в   единственный  в России Дворец  Мыши, где встретят  Вас и грозные стражники и веселые 

дворовые девчата ,  научат Вас кланяться и разболтают болтают Вам все дворцовые тайны .  

В тронном зале Царских палат  Мышиный Царь с красавицей Царицей  распросят вас о жизни за пределами Дворца и 

поведают  о тонкостях  и тяготах своей   дворцовой  жизни . Царица научит  Вас мышиным  хитростям   и  о том , как 

уберечься от кошачьих козней!   На царском приеме счастливчики будут удостоены чести потанцевать с царской 

четой . 

 

 
Вместе с Дворцовыми девками Вы  побываете в музее Мишки, комнате кривых зеркал  и сырной комнате.  По 

мышиным тропам проберетесь  к царскому   зоопарку настоящих живых мышей , среди которых  и летучие , и 

мышки-норушки, и шиншиллы   и крысы , живущие  на корабле.  

Забавным и веселым окажется для Вас посещение купеческой мельницы. Там Вас ждет настоящий  мышиный 

сюрприз!  

В  музее  Валенка  гости узнают , как их делали в старину и как талантливые умельцы превращали девушек из 

обычных «Золушек» в «сказочных принцесс»  

  
 
В музее  Льна гости узнают   как из  льняного семечка вырастает  лен, из которого  делают нити, а затем  и льняные 

изделия. Куклами из льна  играли наши маленькие дети , как их  мастерили и использовали в быту. 

 

В кузнице и  гончарной мастерской для гостей будет проведен мастер- класс и предложены необычные 

сувениры. Здесь  гости увидят   кольчуги  и мечи . Гостей   Встречает «мышь кассир» , он не требует оплаты за вход, 

но , наверняка Вам захочется с ним познакомится. Поэтому приготовьте монетки- мимо точно не пройдете! 

В Кузнечной мастерской     расположен  горн, меха для раздувания огня . Мастер использует различные виды 

наковален и инструмента. Вниманию гостей  представлено  большое количество  кованых изделий   , которые можно 

купить. 

 В Гончарной мастерской стоит  действующий ножной гончарный круг. Для  проверки качества изготовленных 

 гончарных изделий мастер использует  старинный метод, которым он поделится с гостями . Вниманию гостей  

представлено  большое количество   глиняных , обожженных на огне  изделий: чашки, крынки, чайники , которые 

можно купить. 

 


