
«Кострома Интерактивная

1 - й день  -  Обзорная экскурсия

размещение в гостинице + Ужин

2 - й день-   Завтрак +  Модное дефиле

3- й день  - Завтрак + Сдача номеров

 

 

Стоимость программы

 

гостиница 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера

Гостиница 2 *   

Гостиница 3*   

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Доплата за автотранспортное

обслуживание + встреча на вокзале

(руб./чел) 

 

В стоимость  входит (все услуги

-встреча на вокзале 

- экскурсионное обслуживание

- сопровождение по маршруту

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (2 обеда,1 ужин , 2 завтрака

 

Питание, проживание, экскурсии

• При группе от 10  чел      

• При группе от 20-40 чел

• При группе от 50  чел.  –

 

 

 

Кострома Интерактивная» 3дня /2 ночи

Программа: 

Обзорная экскурсия по Костроме +Музей Льна и Бересты

гостинице Ужин 

Модное дефиле Снегурочек + Музей Сыра + Обед

Сдача номеров + интерактивная экскурсия «Вокруг

программы   на 1 человека при группе не менее

 Состав

50+3 40+2 30+2

местные номера)    7900 7900 8200

8400 8400 8700

9000 9000 9200

повышенной комфортности)   9400 9400 9600

автотранспортное 

встреча на вокзале 

600 700 900

все услуги «под ключ»): 

обслуживание; 

маршруту  

ужин , 2 завтрака) 

проживание экскурсии – бесплатны для  сопровождающих

чел      –  для 1 чел.  (10+1,15+1) 

чел. – для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2)

–    для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

дня ночи 

Льна и Бересты + Обед + 

Музей Сыра + Обед 

экскурсия «Вокруг печки» 

группе не менее 10 чел  : 

Состав группы 

 

30+2 20+2 15 +1 10 +1

8200 8500 8600 8700

8700 9100 9200 9300

9200 9600 9700 9800

9600 10100 10200 10300

900 1200 1300 1800

сопровождающих:  

 



 

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. 

  
 

В костромском музее сыра Вы  узнаете: 
• об изобретении сыра 

• кто привёз сыр в Россию 

• как связан известный художник-баталист Верещагин с сыром 

• Сколько сортов сыра существует 

• С помощью каких приспособлений делают сыр 

  

  
  

• Как отличить настоящий сыр от подделки 

• Как правильно есть сыр 

• о сырных байках и традициях разных народов 

• о сырных рекордах и самых необычных сорта 

• Вас ждет возможность повеселиться на интерактивной экскурсии и  попробовать настоящие 

костромские сыры! 

 

 
 

Вас проведут   по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о сыре 

и сыроделии. Здесь можно не только посмотреть, но и поучаствовать в сырных забавах и 



активностях, открывая мир под названием "Сыр". 

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно 

непроверенные факты. 

 

 

 

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! 

 

 

 



 

Интерактивная программа «ВОКРУГ ПЕЧКИ»  проводится в настоящей русской избе  с 

рассказом о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. Вы попробуете  выполнить различные 

виды домашних работ:  надо будет достать ухватом чугунок из печки, погладить белье рубелем- 

 "деревянным утюгом"  , пройтись с коромыслом. 

 

Хозяйка избы покажет  игры, в которые играли крестьянские дети. По окончании программы всех 

угостят чаем с пирогом или баранками.   В программу включена обзорная экскурсия по музею 

,  рассчитана на различный возраст участников и проводится круглый год.  

 

Вы узнаете  что такое  сени  , "мост", горница , подклет , амбар   . Увидите бани  на сваях из деревни 

Ведерки Костромского района, мельницу -шатровку из деревни Спас, овин , который 

 предназначался для “огневой” просушки снопов ржи, пшеницы, ячменя, овса. 

 

Вы совершите настоящее путешествие в прошлое! Вы узнаете: что значит холодная и тёплая изба и 

как они  соединяются друг с другом .  Из шумного города вы попадете на тихую деревенскую улицу, 

которая протянулась вдоль живописной речки. Все избы настоящие, привезены в разобранном виде  

и составлены  в музейную  деревню, которая  красива в любое время года – и летом, утопающая в 

зелени, и осенью – одетая в золото, и зимой – укрытая искристым снежным покрывалом, и весной – 

окутанная нежно-зеленой дымкой молодой листвы. 

 

 

 

 

 


