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АВТОБУСОМ из Москвы (м. Медведково) 

04-05 ноября 2022 (праздничные дни), 
02-03 января 2023, 06-07 января 202 

Банный день в КОСТРОМЕ !! познавательно-

расслабляющий тур, с релакс днем в отеле Азимут и посещением 
уникального банного комплекса, Автобусный тур, 2 дня 
1й день 🚌 08:30 Выезд от м. Медведково  

Прибываем в Кострому, заселение в отель и 🍲  Обед в ресторане гостиницы 

-Релакс-день в уютном отеле с настоящей русской баней в деревянном срубе и 
уникальными купелями на открытом воздухе. «Таежная баня» 
Деревянные двухэтажные срубы с русскими парными на дровах, теплым открытым 
бассейном и омолаживающей СПА-процедурой. 
 Групповой сеанс арома-парения «Пихтовая парилка». Пока парилка ещё не сильно 
нагрелась, наш парильщик начинает нагонять жару пихтовым веником-опахалом с 
натуральными арома-маслами – эта процедура помогает дышать коже и снабжает 
организм целебными фитонцидами (сеанс русской бани с групповым «арома-парением», 
травяной и черный чай с медом, а также индивидуальный дубовый веник входит в стоимость). 

-Индивидуальное парение в русской парилке по всем правилам. 
Желающие смогут воспользоваться услугами профессионального банщика-парильщика, 
В услугу входит двукратное (по 5-10 мин) индивидуальное парение веником в жаркой 
парной с перерывом на отдых, во время которого вы сможете окунуться в купель или 
бассейн. (услуги банщика – доп. Плата 1300 р /чел, индивидуальный дубовый веник 
предоставляется) С легким паром! 

-🍲 Ужин «Русская охота» при свечах в ресторане русской кухни. Меню ужина: 
-Фирменный салат «Костромская тайга» с говядиной и жареными грибами, который подается с 
орехами. 
- На горячее - филе утки «Три охотника» с вишневым соусом и морковно-яблочным пюре. 
- На десерт - костромские яблочки в тесте «Таежные Молодильные» (подаются с яблочным 
соусом и мятой). И это еще не все! Вас ждет дегустация фирменных домашних настоек. 

2й день Завтрак в отеле, освобождение номеров. 

- Обзорная экскурсия по Костроме.  

-Посетим музей сыра  и дегустацией, с бокалом вина!! 

- 🍲  Обед  в ресторане «Старая пристань», исторические интерьеры, волжские виды. 

Такой обед вполне мог заказать Мокий Парменыч или Василий Важеватов из 

«Бесприданницы» Островского.  После обеда свободное время для фотосессий на 

набережной в стиле «Жестокого романса» 

- На дорожку заедем за костромскими сладостями, музейный магазин с интересными 

интерьером старинной кондитерской. Чай, карамель, варенье, зефир. 

🚌17:00 Отправление домой,  прибытие около 21:00 

 

Стоимость тура: 14700 рублей с человека (при 2х местном размещении) 

📳8 926 915 90 87 

http://www.uvlput.ru/
https://magput.ru/?id=460&viewprog=74619

