
 ПО ВОЛЖСКИМ ГОРОДАМ 
Санкт-Петербург – Москва – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Плес – Москва – Санкт-

Петербург  
4 дня / 2 дня на маршруте  

 
 

1 день Отправление на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Ночь в поезде. 
Даты, цены 2016 

 

 

Скидки: 

детям – 100 руб.;  
на доп. месте – 200 

руб. 

Июль 

08.07 – 4790 руб. 
15.07 – 4790 руб. 

22.07 – 4790 руб. 
29.07 – 4790 руб. 

Август 

05.08 –  4790 руб. 
12.08 –  4790 руб. 

19.08 –  4790 руб. 
26.08 –  4790 руб. 

Сентябрь 

02.09 –  4790 руб. 
09.09 –  4790 руб. 

16.09 –  4790 руб. 

23.09 –  4790 руб. 

2 день 

Прибытие в Москву. Встреча в Москве в 07:45 станция метро «Комсомольская», в здании 

Ленинградского вокзала, в кассовом зале со стороны Комсомольской площади.  
Отъезд в РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Экскурсия в Ростове. Посещение Ростовского кремля: 

ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада. История 
легендарных ростовских звонов, переходы по стенам кремля с видом на озеро Неро (в 

летний период)/ музей финифти (с сентября).  
Обед (за доп. плату). Отъезд в ЯРОСЛАВЛЬ. Экскурсия  по городу, обзор архитектуры 

многочисленных посадских церквей, посещение Спасо-Преображенского монастыря, 
основанного в XII в.  
Отъезд в Кострому. Размещение в гостинице «Азимут отель». Ужин (за доп. плату). 

3 день 

Завтрак. Экскурсия по КОСТРОМЕ: архитектура древнего города и веерный 
стиль Екатерины Великой, костромская «сковородка», Молочная гора, Торговые 
ряды, Пожарная каланча, беседка Островского. Посещение Богоявленского 
монастыря, в главном храме которого хранится бесценное сокровище – 
чудотворная икона Федоровской божьей матери.  
Экскурсия в Ипатьевский монастырь: знакомство с архитектурным ансамблем, 
Троицкий собор.  
Обед (за доп. плату).  Переезд в ПЛЕС. Обзорная экскурсия по Плесу: 
архитектурно-ландшафтный комплекс города, ансамбль Соборной горы, 
включающий оборонительный вал 13 в., Успенский собор 16 в., северный 
корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю Василию I в 
окружении пейзажного парка. Жилые дома плёсского купечества - 
великолепные образцы русского классицизма и барокко. Экскурсия в дом-
музей И.И. Левитана: экспозиции, посвященные жизни и творчеству 
художника, работы Мастера, его учителей, друзей и учеников. Отъезд во 
ВЛАДИМИР. Путевая информация по городу ИВАНОВО. Обзорная экскурсия 
по Владимиру с осмотром Успенского и Дмитриевского соборов (без 
посещения), Золотых ворот (без посещения). Отъезд в Москву. 
Ориентировочное время прибытия 23:00*.  
Отправление на поезде в Санкт-Петербург. Ночь в поезде. 

4 день 
Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

 

 
 

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий,  
гарантируя соблюдение всех пунктов программы, либо замену на равноценные 

 


