
 

 

 
 

 

В древний город Кострому – вотчину рода Романовых,   
В «Благословенный», самобытный город-музей НЕРЕХТУ… 

1000 - летний Красавец – Ярославль… 

КОСТРОМА – НЕРЕХТА - ЯРОСЛАВЛЬ 
 

 
 

     16 сентября 2022г. (пятница) – День отъезда 
• 15.16 Отъезд с Ярославского вокзала поездом № 716 «Ласточка».   
• 19.17 Прибытие в КОСТРОМУ. 
• 19.45 Размещение в гостинице. 
• 20.30 Ужин. 
17 сентября 2022г. (суббота) - 1 день  
• 08.30-09.30 Завтрак «шведский стол». 
• 09.30-13.00 Обзорная экскурсия по КОСТРОМЕ - древнему городу,  
основанному в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Река Волга, пересекающая город, 
придает ему особую красоту в любое время года. Особый колорит городу придают 
Торговые ряды в центре города, неподалеку возвышается оригинальная Пожарная 
каланча, уникален Богоявленский монастырь, много тайн хранят стены старинного 
Ипатьевского монастыря - родовой вотчины царской династии Романовых:  
Центр города, Костромской кремль, архитектурный ансамбль площади Сусанина – пл. 
«Сковородка», Молочная гора, театр им.А.Островского, Нижняя и Верхняя Дебря, 
церковь Воскресения на Дебре, Костромская Большая льняная мануфактура, пожарная 
каланча, торговые ряды: Красные и Большие Мучные ряды, Пряничные, Табачные, 
Масляные, Мелочные, ресторан «Московский» и чайная общества трезвости, 
романтическая беседка Островского - героиня «Жестокого романса», уютные кварталы, 
застроенные старинными домами, набережная, смотровая площадка. 
Богоявленский Анастасьин женский монастырь – главной святыней 

Богоявленского монастыря является икона Богоматери Федоровской ХIIIв. 
Это самое древнее произведение иконописи Костромы, почитается икона 
издавна, известна как молельная икона династии Романовых. 
Ипатьевский монастырь (XIYв.) – колыбель рода Романовых, 

именно здесь в 1613 году был избран на царство Михаил Романов, 
основатель будущей 300-летней династии русских государей. 
Троицкий собор (знакомство с историей уникального памятника 

древнерусской архитектуры, обзор фресок Гурия Никитина в четверике собора) 
-   здесь был благословлён на царство Михаил Романов. Сказочный терем - 
Палаты бояр Романовых (знакомство с экспозицией «Ипатьевский монастырь). 
     Посещение магазина изделий из льна. 
 
• 13.00-14.00 Обед. 
 
 
 
 



 

 

 
 
• 14.30-16.30 Музей сладостей «Русские сласти». Интерактивная 
программа «Традиции гостевания и русское застолье»: Знакомство с 
русскими традициями застолья, как раньше трапезничали, да во 
сколько что едали. Знакомство с секретами старинной русской костромской 
народной кухни, которые были просты и вместе с тем своеобразны. Традиции русской 
кухни трудно переоценить, особенно, если учесть живительную пользу народного 
опыта для нашего здоровья и вкусовые качества экологически чистого продукта, 
выращенного на собственных крестьянских огородах или купеческих дачах. Вам 
расскажут, что такое корчага, как подать гостю пива, если никогда не пробовали 
костромского кваса и не знаете, как делать медовуху … 
  Музей СЫРА. Интерактивная программа: Сырный сомелье проведёт 
Вас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные 
факты о сыре и сыроделии; сырные забавы и активности, открытие мира под 
названием "Сыр". В Дегустационном "подвале" дегустация 5 сортов сыра по 
правилам и непререкаемым сырным законам с комментариями специалиста - 
как пробовать, с чем, когда, подо что…  
Самые полюбившиеся сорта можно приобрести в сырной лавке. 
•   17.00-18.00 Теплоходная прогулка по Волге. 
•   19.00 Ужин. 
18 сентября 2022г. (воскресенье) - 2 день  
•   07.30-08.30 Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. 
•   08.30-09.30 Переезд в г.НЕРЕХТА (45 км) – тихий, прелестный уютный уголок 
  русской провинции с прекрасно сохранившимися деревянными купеческими домами в 
ажурном кружеве наличников и великолепными ансамблями церквей и торговых рядов. 
Необыкновенно живописный, ремесленный городок над тихой речкой с очаровательным 
названием Солоница. Здесь жили трудолюбивые мастеровые купцы. К середине XVIIIв. 
Нерехта становится знаменитым на всю Россию иконописным, ювелирным, сапожным 
и льноткаческим центром. Расторопные купцы богатели и наперебой благотворили 
город, строя величественные церкви и храмы, стремясь перещеголять друг друга в 
красоте и роскоши собственных жилищ.  Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II, впечатленный красотой и святостью окрестных старинных 
церквей и древних монастырей, назвал Нерехту «благословенным» городом. 
Издревле Нерехта славилась игрушками, куколками-нерехтчаночками  
из льна, глины, вязанными из ниток и вырезанными из дерева. 
•   09.30-11.30 Обзорная экскурсия-прогулка по старинным улочкам 
с великолепными ансамблями церквей Воскресения и Богоявления, 
Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни 
Казанского собора; главная святыня Нерехты - Троице-Сыпанов Пахомиев 
монастырь (1362 г) - величественная белоснежная обитель, осененная кронами 
вековых сосен среди вселенской тишины и спокойствия. 

•   11.30 Чаепитие с блинами. 
•   12.00-13.30 Переезд в Ярославль (70 км). 
•   13.30-15.00 Краткая экскурсия по красивой набережной Волги. 
•   15.00-16.30 Экскурсия в знаменитый Ярославский Драматический 
 театр им.Ф.Волкова, Первый русский общедоступный профессиональный 
театр, основанный в 1750 году в Ярославле выдающимся актёром и режиссёром 
Фёдором Григорьевичем Волковым. Увлекательную экскурсию по 
легендарному театру проведут актеры театра. 
• 17.00-18.30 Поздний обед.  
• 18.30-18.45 Трансфер на ж/д вокзал. 
• 19.43 Отправление поезда № 105 в Москву. 
• 23.04 Прибытие поезда в Москву на Ярославский вокзал. 

* В программе возможно изменение времени и порядка проведения мероприятий. 
 



 

 

Желаем отличного путешествия! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


