
 

 
 

  

«Экскурсия Плес + Кострома-1 день» 

ВНИМАНИЕ: Программа проводится ежедневно, кроме понедельника ,а также первого и 

последнего вторника каждого месяца 

Время в пути от Ярославля до Плеса занимает около 3-х  часов . Экскурсионная программа 

вместе с дорогой длится  11  часов  и занимает полный день. 

Если Вы  устали  от гламура, и бешеного ритма жизни, то Вам  нужно в  Плес -  необычайно 

живописный маленький приволжский городок. Многоярусное расположение города на 

высоком берегу Волги,  и многочисленные овраги придают ему неповторимый облик. 

  

Программа экскурсии: 

1.Обзорная экскурсия по городу: посещение Троицкой  слободы , подъем на Соборную 

 гору  с обзором панорамы города , прогулка по   Набережной , площадь с храмом 

Воскресения. 

2. Экскурсия в Музее  Левитана 

3. Обзорная экскурсия по Костроме  

В Плесе   будьте готовы к    пешеходной  экскурсии . Обязательно возмите с собой 

фотоаппараты и  наденьте удобную обувь! 

Вы познакомитесь с историей города ,увидите  знаменитые Плесские  пейзажи , 

вдохновлявшие многих художников-пейзажистов и  знакомые нам с детства по картинам 

великих русских мастеров . 

В маршрут включены : Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная 

площадь, церковь Воскресения Христова, набережная, Заречье, Вы пройдете  Тропой  

Левитана  по  деревянной  лестнице к  горе Левитана с деревянной церковью, известной по 

картине "Над вечным покоем". 

Вместе с экскурсоводом Вы подниметесь на  Соборную  гору ,   где в древности было 

капище бога Велеса, любимого бога наших предков, подателя богатств , а в средние века  

располагалась крепость. В  старину Плес играл роль сторожевого и дозорного пункта на 



неспокойных волжских территориях Руси.  

 

Гораздо позже, утратив свою воинственность, он сохранил прекрасный обзор, а 

напряженный глаз часового уступил место восхищенному и внимательному взгляду 

художника.   

Вы посетите Дом-музей Левитана. Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан – 

Плес. Художник неоднократно приезжал в Плес и создал здесь около 200 работ.   Вы 

 побываете  в мемориальных комнатах, в которых жил Левитан, увидите  подлинники 

картин художника и его современников, услышите  рассказ о пребывании Левитана в Плесе. 

  

 

Свежий воздух, старинные деревянные дома, зеленые улицы,создают благостное чувство 

перемещения в пространстве и времени . Вы сможете  прогуляться по старинной 

набережной, где художники по-прежнему пишут свои холсты и предлагают работы на 

продажу. Увидите необычные памятники плеса. 

  

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 .  

• Ипатиевский монастырь на берегу реки Костромы  

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. 

 

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) 1300 1400 1500 1600 1900 19000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1900 2000 2100 2300 2500 25000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 

Вы можете заказать обед . Стоимость обеда 380 руб./чел. 

 

 
 


