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Автобусом из Пушкино

1 день. Отправление автобуса из Пушкино в 06:00. Путевая информация. Прибытие в Ярославль.
Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по городу. Спасо-Преображенский монастырь древнейший монастырь Ярославля, основанный предположительно в начале XIII века. Главный храм
обители – Спасо-Преображенский собор (1516 г.)

Музей «Музыка и время» — частный музей в городе Ярославле. В музее представлены колокола и
колокольчики, часы, музыкальные инструменты, утюги, самовары, музыкальные шкатулки,
патефоны, старинные пластинки.
Переезд в Кострому. Размещение в гостинице. Ужин.

2 день. Ранний подъём, завтрак, освобождение номеров.
Кострома – «Колыбель дома Романовых».
Обзорная экскурсия по городу с посещением Богоявленско-Анастасииного монастыря (XV в.).
Здесь хранится главная святыня Костромы – особо почитаемая Чудотворная Феодоровская икона
Божией Матери (XIIIв.).
Ипатьев Троицкий монастырь – древнейший монастырь Костромы, основанный в XIV веке.
Обед в кафе города. Переезд в Плёс (≈70 км).
Плёс - столица русского пейзажа.
Необычайно живописный маленький приволжский городок. Многоярусное расположение на высоком
берегу Волги и многочисленные овраги придают ему неповторимый облик.
Дом-музей Левитана. Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан – Плес. Художник
неоднократно приезжал в Плес и создал здесь около 200 работ. В доме купца Солодовникова, где
всегда останавливался художник, сегодня музей. Мы побываем в мемориальных комнатах, в которых
жил Левитан, увидим подлинники картин художника и его современников, услышим рассказ о
пребывании Левитана в Плесе.
Курортный променад. Свободное время на набережной города-курорта. Вы сможете, не спеша,
прогуляться по старинной набережной, где художники по-прежнему пишут свои холсты и предлагают
работы на продажу. Приобретите одну из них, цены -провинциальные, работы – авторские. И не
забудьте купить волжской рыбки!
Отъезд домой. Прибытие в зависимости от транспортной ситуации.
Стоимость тура:

7500 руб.(взр.), 7300 руб.(школьник. до 13 лет)

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, двухразовое
питание (завтрак, ужин, 2 обеда), проживание в гостинице, 2-х местные номера
с удобствами, экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе,
услуги гида.

