
 

 

Кострома "Вокруг печки" игровая экскурсия 

Поездка в Кострому с  игровой программой понравится и школьникам и взрослым 
  

• В экскурсионную программу входит: 

• путевая экскурсия в Кострому  

• обзорная экскурсия по Костроме с посещением центральных улиц и площадей  

• экскурсия по территории   музея деревянного зодчества с интерактивной программой в  настоящей 
деревенской русской избе 19 века.  

• свободное время на посещение Гостинного Двора (Костромские торговые ряды) 

• экскурсия в музее  Льна и Бересты 

• обед  (по желанию, за дополнительную оплату- от 350 руб / чел) 
  
В музее  деревянного зодчества  для Вас будет проведена экскурсия по территории с  игровой  программмой  «Вокруг 
печки» , во время которой  участники программы узнают много нового о жизни, быте и традициях  русских  крестьян. 
Сами будут участвовать  в розжиге русской печи,  достанут  ухватом чугунок  , погладят  белье рубелем и пройдутся 
 с коромыслом надеревенский  колодец  
  

 

Экскурсию проведет сама хозяйка  русской избы и вам предстоит  узнать о том,   какие игры любили крестьянские 

дети. 

А затем, потрудившись на славу,  хозяйка  угостит гостей горячим чаем с крестьянскими баранками. 

  

В программе предусмотрено посещение популярного в Костроме Музея  Льна и Бересты. Приятным сюрпризом   

будет  посещение в музее  магазина Льняных изделий , где можно будет купить сарафаны , скатерти и полотенца из 

настоящего костромского льна и даже лечебные носки из крапивы! 

 

Самый короткий путь в Кострому ведет через Ярославль. Наш экскурсовод встретит Вашу группу  и будет 
сопровождать на протяжении всей экскурсии , которая начинается с  путевой информации и будет продолжатся на 
протяжении всего пути следования автобуса из  Ярославля в Кострому. 
  
В Костроме  экскурсовод покажет : 

• торговые  ряды ,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  +  25 % 

 

Количество человек в 

группе 

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

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 850 900 950 1200 1500 15000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1200 1400 1500 1900 2200 22000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

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

 

 

 


