
 ОТПУСК НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ 
Санкт-Петербург – Ярославль – Кострома – отдых на Волге – Сумароково – Красное-на-Волге – 

Плёс – Ярославль – Санкт-Петербург  
10 дней / 8 дней на маршруте  

 
 

1 день Отправление на поезде из Санкт-Петербурга в Ярославль. Ночь в поезде. 
Даты, цены 2016 

 

 

Скидки: 

детям – 1500 руб. 

Июль 

01.07 – 24490 руб. 
08.07 – 24490 руб. 

15.07 – 24490 руб. 
22.07 – 24490 руб. 

29.07 – 24490 руб. 

Август 

05.08 –  24490 руб. 

12.08 –  24490 руб. 
19.08 –  24490 руб. 

26.08 –  24490 руб. 

Сентябрь 

02.09 –  24490 руб. 

09.09 –  24490 руб. 

16.09 –  24490 руб. 

2 день 
Встреча с гидом на вокзале в Ярославле. Трансфер в санаторий Серебряный плёс. 

Расселение. Обед. Свободное время. Ужин. 

3 день 

Завтрак.  Отправляемся знакомиться с Государыней-Костромой! Встреча с гидом в холле. 
Начало экскурсионной программы.  Обзорная экскурсия по КОСТРОМЕ: центральная 

площадь города с ее уникальной планировкой и  памятниками архитектуры XVIII-XIX  

вв.: ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места, 
пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану Сусанину, беседка А.Н, 

Островского. Прогулка по Ботниковскому бульвару к памятнику Юрию Долгорукому, 
который считается основателем города, по «аллее славы Костромской области». Вы 

узнаете о выдающихся деятелях региона, сможете увидеть знаменитый драматический 
театр А.Н. Островского, которому уже больше 200 лет.  

Посещение действующего женского Богоявленско – Анастасиина  монастыря, где 
хранится Чудотворная икона Федоровской Божьей матери, перед её ликом молился 

благоверный князь Александр Невский накануне решающего сражения. Экскурсия в 

действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – творение русских 

зодчих и иконописцев 17 века, колыбель царской династии Романовых. Вас ждет 
экскурсия по Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями, посещение 

палат, в которых жили бояре Романовы.  
Обед в кафе города. Посещение Музея льна и бересты. Вашему вниманию представлены 

особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты мастеров-чудодеев. 
Трансфер в санаторий. Ужин. 

4 день 
Питание: завтрак, обед, ужин.  

Свободный день – вы можете расслабиться на природе, посидеть на берегу великой 
русской реки Волга и полюбоваться ее красотой, прогуляться по сосновому лесу и 

подышать чистейшим воздухом, покататься на велосипеде и много других развлечений. 

5 день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле. Отправляемся на Сумароковскую лосеферму, 

которая славится своими удивительными жителями. Вы увидите чудесных животных, 
обитающих в наших лесах. По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями. 

Но, несмотря на свою силу и мощь, это добрые и спокойные животные. Вы сможете их 
погладить, угостить сладкой морковкой и, конечно, опробовать настоящее лосиное 

молоко.  
Обед. Вы вновь готовы к приключениям? Они ждут вас! Вы отправляетесь в самое 

увлекательное место нашего края – «деревню ювелиров» - село КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ. 
Вы  «насладитесь прекрасным» в Музее истории ювелирного и народно-прикладного 

искусства, и каждая леди найдет для себя изысканное ювелирное изделия из злата-
серебра от мастеров-ювелиров Костромского края.  Окончание экскурсионной 

программы, трансфер в санаторий. Ужин. 

6 день Питание: завтрак, обед, ужин. Свободный день. 

7 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле. Экскурсия в ПЛЕС, 

живописный городок, из-за своих природным особенностей получивший славу «русской 
швейцарии». Плес — завораживающая российская глубинка, вдохновившая великого 

русского художника Левитана на создание знаменитых шедевров. Экскурсия в Музей 
пейзажа, который располагается в бывшем особняке купцов Грошева и Подгорнова, 

построенном в конце XVIII века. Вас познакомят с жизнью и творчеством выдающихся 
художников-пейзажистов, расскажут о специфике русского пейзажа и основных этапах 

его формирования. Экскурсия в интерактивный музей Русская изба, где вы узнаете о 
традициях и быте жителей русской деревни.  

Обед в кафе города. Трансфер в санаторий. 

8 день Питание: завтрак, обед, ужин. Свободный день. 

9 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле. 
Встреча с гидом в холле. Отправляемся в старинный город ЯРОСЛАВЛЬ.  

Обзорная экскурсия по городу: Вы прогуляетесь по самой длинной волжской 
набережной, сможете посетить новый Успенский  собор Ярославля и один из самых 

красивых храмов XVIIв. – храм Илии Пророка. Посещение музейного комплекса: Музей 
музыка и время + музей самоваров и музей фарфора – Вашему вниманию будет 

представлены уникальные коллекции часов, фарфора и самоваров, вы узнаете 
множество интересных фактов и оцените красоту и изысканность творений мастеров. 

Обед в кафе города. Окончание экскурсионной программы. Трансфер на ж/д вокзал 

Ярославля. Посадка на поезд до Санкт-Петербурга. Ночь в поезде. 

10 день 
Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

 



Санаторий «Серебряный плес», Костромская область, Костромской район, деревня Кузьминка. 

В 25 км от Костромы, на живописном берегу Волги расположен уникальный SPA-курорт «Серебряный Плес». Красота 
средней полосы, мягкий климат и приятная экологическая обстановка. Сама природа создала здесь все условия для 

полноценного отдыха и оздоровления всей семьёй.  
В ресторане всегда вкусно, по-домашнему, накормят гостей. К услугам гостей – оздоровительные и SPA -процедуры. На 

отдыхе не забудьте подарить себе несколько приятных часов релаксации. Волшебная сила мастеров комплекса подарит 
вам второе дыхание, сауна, хамам и джакузи приятно расслабят, а плавание в бассейнах «Серебряного Плеса» принесет 

много удовольствия и радости.  
Также к услугам отдыхающих – тренажёрный зал, настольный теннис, каток, теннисный корт, детский городок. Для отдыха 

всей семьей разработаны различные тематические программы: катания на собачьих упряжках, спортивные эстафеты, 

ярмарочные гуляния.  

Номер «Стандарт».  
Номера класса «Стандарт» в отеле «Серебряный плес» однокомнатные: спальная зона, ванная комната с душевой кабиной, 

совмещенная с туалетом. По вашему желанию предоставляется выбор стандартного номера с двумя кроватями или с одной 
двуспальной.  

Количество номеров: 120.  
Площадь номера, кв. м: 20.  

Количество основных мест: 2.  
Количество дополнительных мест: 1.  

Количество комнат: 1.  

Оснащение номера: панорамные окна, ЖК телевизор, спутниковое телевидение, комфортная мебель, холодильник.  
 

 
 

 
Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий,  

гарантируя соблюдение всех пунктов программы, либо замену на равноценные 

 


