«Кострома
Кострома Ювелирная» 3дня
дня /2 ночи
Программа:
1 - й день Обзорная экскурсия по Костроме +Ипатиевский
Ипатиевский монастырь +Троицкий Собор +
Обед + размещение в гостинице + Ужин
2 - й день Завтрак+ Красносельский музей ювелирного искусства с мастер-классом
мастер
+ Обед
3- й день Завтрак + Сдача номеров + Демонстрационный зал Костромского ювелирного
завода + Свободное время
Стоимость программы на 1 человека при группе не менее 10 чел :
гостиница

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

Состав группы
50+3
7600
8100
8600
9100

40+2
7600
8200
8700
9200

30+2
+2

20+2

15 +1

10 +1

7800
8300
8800
9300

8200
8800
9300
9800

8300
8000
9100
9500

8500
9100
9600
10100

800

900

1000

1500

1900

2300

В стоимость входит (все услуги «под
под ключ»):
ключ
-встреча на вокзале
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение по маршруту
- входные билеты в музеи;
- проживание.
-питание (2 обеда,1 ужин , 2 завтракаа)
Примечание: при желании программу можно дополнить посещением музеев

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)

КРАСНОЕ - НА ВОЛГЕ - МУЗЕЙ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
ИСК

Вы посетите центр, где зарождалось русское ювелирное искусство,
искусство где до сих пор
работает Красносельский ювелирный завод — предприятие с 80-летней
летней историейисторией крупнейшее ювелирное
производство в России.
Гости узнают:
Как создается ювелирная продукция массового производства и высокохудожественные ювелирные
изделия из золота, серебра, меди
меди, украшенные сканью, зернью, росписью по эмали,
эмали чеканкой, гравировкой,
поделочными и драгоценными камнями
камнями.

Посетители познакомятся
• с историей промысла и современным красносельским искусством
• Коллекцией серебряных и медных украшений
• серебряной посуды

Гости музея увидят:
•
•
•
•

Ювелирные инструменты 9-10 вв
Изделия Красносельских кустарей 19-20 века
Произведения мастеров Красносельского ювелирного завода, известные на весь мир
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.
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.

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

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД
Экскурсия будет проходить в демонстрационном зале Костромского ювелирного завода ,причем проводят
ее сами мастера. Они расскажут и продемонстрируют как создается ювелирное изделие, какие этапы
проходит оно с момента эскиза до того, как попадает прилавок

Кострома считается ювелирной столицей России, она всегда славилась и своей ювелирной школой и
мастерами – ювелирами.
Завод в Костроме - один в России, где делают профессиональную огранку камней. Вы увидите и
процесс органки , и процесс вставки готового камня в ювелирное изделие.
Посетители узнают о том, как мастера
собирают
восковые «ёлки» , на стволе которой
закреплена каждая моделька из воска, которая помещается в полые железные цилиндры, заливаются
формовочной смесью из гипса и в специальной печи проходит специальную дальнейшую обработку
Туристы узнают , как проходит процесс литья и штамповки, и получат советы ювелиров, о том, как
уберечься от подделок при покупке ювелирного изделия.

Экскурсанты могут проконсультироваться с мастером о качестве своих ювелирных изделий. Мастера
смогут провести полировку , очистку и мелкий ремонт. Желающим купить изделия по цене завода
предоставится возможность выбрать себе подарок по своему вкусу.

