«Кострома
Кострома –Плес- Щелыково» 3дня
дня /2 ночи
Программа:
1 - й день - Обзорная экскурсия по Костроме + Ипатиевский монастырь + Троицкий собор +
музей Лен и Береста + Обед + Ужин + размещение в гостинице
2 - й день - Завтрак + Усадьба драматурга А.Н. Островского в Щелыково + Экскурсия в
Доме А.Н.Островского + посещение парка усадьбы + могила драматурга + Обед
3- й день - Завтрак + Сдача номеров + Обзорная по Плесу + экскурсия в Музее Левитана

Стоимость программы на 1 человека при группе не менее 10 чел :
гостиница

Состав группы

Хостел (2-3-4-8 местные номера)
Гостиница 2 *
Гостиница 3* (2-х местные номера)
Гостиница 4 * (повышенной комфортности)
комфортности

50+3
9400
9900
10200
10600

Доплата за автотранспортное
встреча на вокзале (руб./чел)

обслуживание

+ 1000

40+2
8900
9400
9900
10300

+2
30+2

20+2

15 +1

10 +1

9300
9900
10400
10800

9900
10500
11000
11500

10000
10600
11100
11600

10400
10900
11500
11900

1200

1600

2300

2300

3500

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)
завтрак

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.
Экскурсия "История и Архитектура Ипатиевского монастыря" знакомит посетителей с историей
монастыря , храмами , архитектурными постройками на территории обители , окончании Смутного
Времени и воцарении на престол первого царя династии Романовых , Михаила Федоровича Романова.

Экскурсия в Интерьерьере Троицкого собора знакомит гостей с событием призвания на царство Михаила
Романова посольством Земского собора в Костроме, святынями и фресковыми росписями главного

Троицкого Собора Ипатиевского монастыря

УСАДЬБА ОСТРОВСКОГО В ЩЕЛЫКОВО
Выполнение программы возможно в любой день , кроме понедельника
В экскурсионный маршрут входит:
Экскурсия в Доме А.Н. Островского
Экскурсия в Мемориальном парке усадьбы
Посещение Церкви свт. Николая
Посещение могилы А.Н.островского
Экскурсия в этнографическом музее «Дом Соболева»
Экскурсия в 1-й экспозиции на выбор - «Дух времени таков…» , младшим школьникам - «Сказочный
мир Снегурочки»

Музей - усадьба Александра Николаевича Островского , находится в 198 километрах от Ярославля.
Дорога в Щелыково занимает 3 часа и проходит через Кострому (без посещения города) и Судиславль.
В усадьбе драматург жил, приезжая на лето. Здесь он работал над пьесой «Гроза» и
«Бесприданница». Могучая природа , колоритные крестьяне, праздничные гуляния, народные сказки, песни
и предания повлияли на замысел А. Н. Островского о создании сказки «Снегурочка».
Вы побываете в доме, где воссоздана обстановка последних лет жизни драматурга. Здесь представлены
подлинные предметы - личные вещи Александра Николаевича и его семьи.
В столовой , в былые времена , за большим обеденным столом-сороконожкой у тульского самовара,
собиралась семья Островского и его многочисленные гости. Многое здесь напоминает о радушии и
гостеприимстве хозяев.

В просторном и светлом кабинете хозяина есть ощущение присутствия его творческой личности, и,
кажется, что вот-вот в створки белых дверей он войдет. За этим письменным столом драмматург писал
свои знаменитые произведения, За работой он и скончался.
На столе – книги, словари и авторские рукописи. Стены кабинета украшают деревянные ажурные рамки,
мастерски выпиленные самим драматургом, фотоснимки родных Островского и его друзей, актёров и
писателей.
Вазочки с низкими букетами, бальзамины в окнах, глянцевые бока печей,уютные подушечки на
тахте,вязаные салфетки и домотканые половички – все эти вещи создают уют помещичьего дома.
Дальнейшая судьба усадьбы на протяжении многих десятилетий связана с Малым театром и Союзом
театральных деятелей России. С 1928 года сюда ежегодно приезжали известные актёры: Вера Пашенная,
Варвара Рыжова, Евдокия Турчанинова, актёры из династии Садовских, Михаил Царёв, Сергей Юрский,
Никита Подгорный и многие другие.

Вы прогуляетесь по парку , он околдует Вас своими опушками, затерявшимися в зелени беседками ,
вековыми елями и деревянными лесенками-мостиками, бегущими по оврагам .
В двух километрах от Щелыково находится село Николо-Бережки, где могила драмматурга и Никольская
церковь, в которой его отпевали. Если погода позволяет, то можно доехать на автобусе, но если сыро, то
добраться к могиле возможно только пешком. Дорога от усадьбы проходит через глубокий живописный
овраг с деревянными лестницами и мостиком. Поэтому необходимо надеть удобную обувь , и зонтики, на
случай дождливой погоды.
После смерти Островского, Щелыково стало местом культурного паломничества актеров Малого
театра. Для них Островский и писал свои пьесы.Они проводили лето в домах и пристройках имения
драматурга, в близлежащих деревнях. Щелыково официально становится Домом отдыха Малого театра.
Сегодня в Щелыкове Дом Всероссийского театрального общества ,три корпуса санатория , получившие
названия по именам героев Островского «Мизгирь», «Снегурочка» и «Берендей» , столовая с клубом.

Во время обзорной экскурсии по Плесу
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 :
Посещение Троицкой слободы
Подъем на Соборную гору с обзором панорамы города и Волжких просторов
Посещение места , где в древности было капище бога Велеса - любимого бога наших предков, подателя
богатств
Посещение реконструированной
сторожевой
башни
на остатках
крепостного
вала,
где
стояла средневековая крепость. В старину Плес играл роль дозорного пункта на неспокойных волжских
территориях Руси.

• Внешний осмотр Успенского собора
• Посещение Памятника Василию I
• Посещение Базарной площади
• Посещение площади с храмом Воскресения Христова
• Прогулка по Набережной Плеса
• Посещение Заречья
Вы пройдете Тропой Левитана по деревянной лестнице к горе Левитана с деревянной церковью,
известной по картине "Над вечным покоем".
Гораздо позже, утратив свою воинственность, он сохранил прекрасный обзор, а напряженный глаз часового
уступил место восхищенному и внимательному взгляду художника.

При посещении Дома-музея Левитана:

•
•
•
•
•

Вы побываете в мемориальных комнатах, в которых жил Левитан,
увидите подлинники картин художника и его современников,
услышите рассказ о пребывании Левитана в Плесе, о его личной жизни, юности, студенческих годах
Увидите лучшие из его картин, таких, как «Вечер на Волге», «Берёзовая роща», «Вечер. Золотой плёс»,
«Тихая обитель», «После дождя.Плёс» и другие.
Посетите экспозицию подлинных картин Левитана и его друзей. В центре – скульптурный портрет
художника работы Г. П. Гутмана, переданный в дар музею из фондов Государственной Третьяковской
галереи.

Увидите личные вещи И. И. Левитана : палитра, мастихин, коробочка для марок, наконечник трост,
запачканный красками подлинный мольберт пейзажиста , отреставрированные письменный стол и
книжный шкаф, стоявшие когда-то в московской мастерской художника в доме купца С. Т. Морозова, а
также вещи, переданные музею потомками плёсского приятеля Левитана, купца И.Ф. Фомичёва (шахматы,
каталоги выставок, альбомы, журналы, фотографии).
В мемориальных комнатах , где жили Левитан и Степанов , гости музея увидят дорожный мольберт,
охотничью сумку И. И. Левитана. В комнате, где жила молодая художница С. П. Кувшинникова ,
сохранилась чайная пара, когда-то подаренная Софьей Петровной жене художника В. П. Вопилова – дар
музею от художника Г. А. Вопилова. Стены старого дома хранят память о художниках, и всё тот же вид на
Волгу открывается из окна, словно с палубы парохода.
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.

