
 

 

Экскурсия в Красное на Волге + обзорная экскурсия по Костроме 

В программе : 

• Экскурсия в музее ювелирного искусства с мастер-классом 

• Посещение магазина ювелирных изделий 

• Обзорная экскурсия по Костроме 

  

Поселок Красное-на-Волге   -  традиционный центр русского ювелирного искусства. Красносельский ювелирный завод — 

предприятие с 80-летней историей- крупнейшее ювелирное  производство в России  . Здесь создается продукция 

 массового производства и высокохудожественные ювелирные изделия из золота, серебра, меди, украшенные сканью, 

зернью, росписью по эмали, чеканкой, гравировкой, поделочными и драгоценными камнями. 

Недорогие серебряные и медные украшения, мелкая серебряная посуда, штампованные образки, крестики —  эти изделия 

можно было купить на любой русской ярмарке. 

Среди экспонатов музея уникальная коллекция красносельской скани, старообрядческого медного литья, живопись и 

графика костромских и красносельских художников. 

  

Посетители  познакомятся с историей промысла и современным красносельским искусством. Гости музея увидят: 

 Ювелирные инструменты 9-10 вв 

 Изделия Красносельских кустарей 19-20 века 

 Произведения мастеров Красносельского ювелирного завода, известные на весь мир 

 Изделия современных мастеров 

 Гордость музея - изделия из скани - тонкой свитой медной или серебряной проволоки 

С особой гордостью экскурсовод продемонстрирует зал, где представлены изделия учеников ювелирного училища 

художественной обработки металла . Там гости увидят уникальный «сувенир  чаепития», который выполнен из 16 гр. 

серебра и состоит из 34 предметов , с соблюдением мастером всех подробностей : со съемными крышечками у чайника и 

самовара, краник которого  поворачивается. 

Вдохновившись  красотой творений мастеров, можно купить современные изделия мастеров, выполненных с соблюдением 



традиций и технологий. Все изделия сделаны вручную , и несут положительную энергетику мастера , чей теплый подход к 

холодному производству всегда возвращается благодарными отзывами покупателей. 

Интерактивная программа  с мастер- классом  включает  изготовления изделий из скани с оформлением в фото рамку. 

 Каждый турист самостоятельно по готовому шаблону,  или  по собственной композиции,  с помощью ювелирных 

инструментов сможет изготовить из скани (медной проволоки) небольшой сувенир, который  увезет с собой на память.   

После экскурсии туристы посетят  киоск-магазин, в котором можно купить ювелирные изделия местных мастеров из золота, 

серебра, металла, выполненные в технике литья, штамповки, скани. 

  

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) 1200 1250 1300 2000 2100 21000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1700 1750 1900 2400 2600 26000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

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

 


