«Модное дефиле Снегурочек в Костроме» 2 дня /1 ночь
Программа:
Стоимость программы на 1 человека при группе не менее 10 чел :
гостиница

Хостел (2-3-4-8 местные номера )
Гостиница 2 * эконом класс
Гостиница 3* (2-х местные номера)
Гостиница 4 * (повышенной комфортности)
комфортности
Доплата за автотранспортное обслуживание +
встреча на вокзале (руб./чел)

Состав группы
50+3
8300
8800
9300
9600
800

40+2
8300
8800
9300
9700
900

30+2
+2

20+2

15 +1

10 +1

8500
9000
9500
9800
00
1000

8900
9400
9600
9900
1500

8800
9400
9700
9950
1600

9400
9900
9800
10000
2800

В стоимость входит (все
все услуги «под ключ»):
-встреча на вокзале
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение по маршруту
- входные билеты в музеи;
- проживание.
-питание (2 обеда,1 ужин , 2 завтрака)
завтрака

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для сопровождающих:
сопровождающих
• При группе от 10 чел – для 1 чел. (10+1,15+1)
• При группе от 20-40 чел. – для 2-х чел. (20+2 , 30+2,40+2)
• При группе от 50 чел. – для 3 -х чел. (50+3)

Во время обзорной экскурсии по Костроме гости города:
•
•

•
•

Познакомятся с исторической частью
Пройдут по Аллее Признания, где в мостовую вмонтированы таблички с именами людей, внесших
неоценимый вклад в становление и развитие Костромы, оставив заметный след в истории
костромского края ,
Увидят Костромской театр
памятник Островскому и архитектурный ансамбль Дворянского собрания

Посетят:
• Сусанинскую площадь , где стоит здание гауптвахты , и самая большая в России Пожарная
каланча.
• Познакомятся с архитектурным ансамблем Торговых рядов 18-19 вв.
• Посетят территорию бывшего Костромского Кремля, где находится уникальный памятник В.И.
Ленину, откуда открывается красивый вид реки Волги
• Посетят набережную Волги с Беседкой А. Островского
• Богоявленско -Анастасьин монастырь , где находится чудотворная икона Богоматери Федоровская
В ходе экскурсии гости города услышат о том, как на престол в 1613 году заступил первый царь династии
Романовых — Михаил Федорович.
В атмосфере традиционного крестьянского быта , гости МУЗЕЯ ЛЬНА И БЕРЕСТЫ знакомятся с
традициями выращивания и обработкой льна,с истоками и развитием берестяного искусства, с
народным творчеством костромских мастеров, видами изделий из льна и бересты, народной
вышивкой. В музее можно приобрести экологически чистые льняные изделия.

В Зале Льна:
• Вам покажут, каким образом льняная солома превращается в крестьянский сарафан или рубаху
• Вы узнаете о старинной ручной обработке льна , увидите в работе действующий ткацкий стан
• Сами попробуете на нем поработать. В коллекции музея изделия Большой Льняной Костромской

•

Мануфактуры , и коллекция льняных кукол ручной работы.
В Зале Бересты , коллекция старинных изделий XIX века: берестяные короба с крышкой (туеса) ,
берестяные корзины (пестерь) , кузовки, лапти, поршни, берестяная коллекция знаменитой
мастерицы Валентины Шантыревой и ее учеников, а также личная коллекция директора музея.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ТЕРЕМЕ СНЕГУРОЧКИ С УГОЩЕНИЕМ
Костромская Снегурочка живет в Тереме , в котором есть волшебные комнаты и сказочные предметы с
помощью которых она может творить чудеса!

Вас встретят и познакомят с подворьем домовой Андрейка и домовиха Иринка .

На подворье Терема много всего интересного

В светлице Кот Баюн покажет кукольное представление про Снегурочку и расскажет как она появилась
на свет, как живет , чем занимается .Вы встретитесь с обитетелями терема и увидите множество
необычных предметов, которые были подарены Снегурочке гостями ее дома.
Самое интересное вас ждет в Ледяной Комнате , где в любое время года мороз 15 градусов!

Все в комнате из льда ,который уральские мастера превратили в Ледяной Терем . Стены, мебель, посуда
из которой детям предстоит попробовать сладкий волшебный коктейль , а взрослым сладкий крепленый
напиток - Все ледяное!

Но вам не о чем беспокоится! Для вас мы приготовили настоящие теплые шубки, которые вы обязательно
будете надевать, прежде чем посетить ледяную избушку.

ЭКСКУРСИЯ НА ЛОСЕФЕРМУ

Дорога на лосеферму очень живописна: хвойный лес, бескрайнее поле - зимой со следами зайцев и лис,
летом со снопами сена. Ослепительное солнце, сияющее еще сильнее от белого снега.
Лосиная ферма – это важная научная лаборатория, результаты работы которой важны для биологов,
изучающих физиологию и поведение лосей и для охотоведов , чтобы закрепить сохатых на территории
хозяйства и снизить их миграцию. Здесь, на лосеферме, люди могут научиться понимать этого дикого
зверя и пробовать строить с ним отношения.
В условиях фермы лосят после рождения отнимают от матерей и научные работники принимают на себя
всю заботу о них. Маленькие, рыженькие, с длинными, разъезжающимися ножками, но способные ходить
через три часа после рождения. Всю любовь , детскую и чистую, лосенок отдает лосеводу.
Лосята симпатичные и забавные , их можно гладить и трогать за жесткую холку, почесать их мягкие
длинные ушки.

Лосихи теплые и трогательные, но общаться ними разрешено только через ограду.
Самцы - настоящие красавцы. У них ветвистые рога . Это их гордость. Когда самцы теряют рога, они
самкам не показываются, пока рога не отрастут. Вот такие стеснительные. Скинутые рога идут на корм
лесным грызунам.
Гостям лосефермы раздадут кусочки морковки . Для лосей это лакомство, как для людей леденец.
Угощать животных можно с ладони . Мягкими и теплыми губами лоси нежно берут лакомство.
После посещения лосефермы , у людей меняется отношение к этим милым животным. Становится ясно
что это не большое и глупое животное , которое выскакивает на дорогу., а очень пугливое , совсем не
агрессивное.
На ферме можно попробовать лечебное лосиное молоко, которое применяют при лечении желудочных
заболеваний по цене 50 рублей за 50 граммов. На момент заказа экскусионной программы необходимо
уточнить о возможности дегустации и ее стоимости.

Веселая интерактивная программа для детей и взрослых, для мужчин и женщин, для
пожилых и молодых «МОДНОЕ ДЕФИЛЕ СНЕГУРОЧЕК»!

Каждый гость становится непосредственным участником интерактивной экскурсии. Вы пройдете 4
нарядным залам Модного Дома Снегурочки, где вы узнаете множество удивительных тайн о современной
жизни загадочной Волшебницы - о законодательнице сказочной Моды - о милой Снегурочке!

Вы увидите
нарядные и стильные залы
Сказачно-красивые и разнообразные образы Снегурочки, поймёте смысл выражения : "Красота - страшная
сила!".
Интерактивные экспонаты : чудо швейная машинка, оживающие Роботы Шик и Шок.

В Костюмерной комнате модельер-стилист Валентин Рубашкин , поможет каждому из вас перевоплотиться
в настоящих моделей , и выйти на сказочный подиум. С вашим участием состоится экстравагантное шоу-

дефиле под вспышки фотообьектива!

