
 
 

 

 
Вариант К- 4 «Кострома театральная» 

(кроме понедельника и  вторника) 

 

Экскурсионная программа знакомит гостей Костромы с творчеством драматурга Александра Николаевича Островского . 

 

 
 

В программу входит посещение  Музея «Театрального Костюма» . Здесь хранится уникальная коллекция, которая была создана по 

эскизам удожников,работавших в разное время  и шилась в пошивочной мастерской одного  из старейших театров России , 

Костромскм государственном драматическом театре  им. А.Н.Островского.  Театр  был основан в  1808 году и видел самого 

Александра Николаевича. 

 
 

Гости музея смогут  окунуться в   закулисный мир , увидеть  костюмы ,  которые были специально созданными  для   спектаклей  : 

«Снегурочка»  "Борис Годунов", "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Василиса Мелентьева" и "Великий 

государь", «Васса Железнова», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад».,  по Сказкам Пушкина «Золотая Рыка», «Сказка о Царе 

Салтане»   

 

В музейных залах воспроизведены интерьеры купеческого дома из спектакля«Гроза», интерьер гостиной дворянина из 
«Бесприданницы»,театральная гримерка конца XIX века , представлены костюмы из  спектакля «Без вины виноватые» . 

 

 
Общедоступный театр в   России появился в 18 веке в Ярославле , во время правления императрицы Елизаветы Петровны 

.  Родиной первого театра является город Ярославль.  Основатель  первого русского, Федор  Григорьевич Волков  родился в 

Костроме .   



 

  

Здание музея  «Театрального Костюма»  расположено  рядом с   местом , где в 18 веке стоял родительский дом 

Федора  Григорьевича. В музее  гости узнают подробнее  с яркой, но очень короткой жизнью  Федора Волкова , который   по праву 

носит  звание «первого русского актера». 

В Костроме  экскурсовод покажет : 
торговые  рядаы,которые тянутся от Сусанинской площади до валов кремля  и называются Пряничными, Хлебными, Квасными, 

Рыбными, Мясными и Шорными рядами  

главную достопримечательность  города , беседку Островского. Ее Вы могли видеть в фильме "Бесприданница". На этом месте 

любил любоваться Волгой А.Н. Островский. 

А если Вы пожелаете получше познакомится с его творчеством , то Вам придется посетить его усадьбу, которая находится в 120 

километрах от Костромы  в Островском районе  

 

 
 

Вы увидите во время  обзорной экскурсии по Костроме  

• памятник  А.Н. Островскому. Он  расположен напротив драмтеатра, 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 чудотворной иконы Федоровской Богоматери, по преданию написанной 

рукой евангелиста Луки. Почитается как  чудотворная , и связана с призванием на царство в 17 веке основателя династии 

Романовых Михаила Фёдоровича. 

В программе предусмотрены посещения  музеев  Костромы ,  и при наличии времени 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 . 

  

 
  

   

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 

 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 950 1000 1100 1300 1500 15000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1400 1500 1700 2000 2200 22000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 
 

Вы можете заказать обед в кафе Костромы. Стоимость обеда 380 руб./чел. 
 

 
 


