Информация об основных турах, реализуемых ООО «КОЛУМБиЯ»
Направления деятельности ООО «КОЛУМБиЯ»:
- аренда автобусов (свои автобусы 7-50 мест);
- собственные уникальные разработки интерактивных экскурсий и квестов, программ по командообразованию и тимбилдингу;
- групповые экскурсии для школьников и взрослых;
- корпоративное обслуживание делегаций, конференций, фестивалей, туристических поездов;
- детские перевозки, включая оформление всех документов;
- прием групп в Костроме и городах Золотого кольца.
Наименовани
е тура
«Государыня
Кострома»
(от 150 р.)

Категория

Маршрут

Продолжительность

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Кострома

1,5 - 3 часа

«СССР и
снова
пионер»

Культурнопознавательны
й туризм,

Кострома

3 часа

Программа и краткое описание
объектов
Интерактивная экскурсия-квест в
сопровождении русской девицыкрасавицы Марьи Кудесницы или
Любавы Забавы позволит в игровой
форме ознакомиться с основными
достопримечательностями города. Вы
станете участником увлекательного
соревнования - квеста, где необходимо
разгадать секреты, загадки, ребусы. Вы
получите тайные послания от основателя
города Юрия Долгорукого и на
протяжении всего пути сможете узнать
много ценной и интересной информации
о Костроме. А в завершении
развлекательно-познавательной
программы сможете отыскать и сделать
для себя открытие - что же является
самым главным кладом Костромы.
Каждый участник программы получит
памятные подарки.

Контакты

Захватывающий исторический квест по
Костроме, с посещением значимых
объектов той эпохи, поиск
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(от 250 р.)

детский
туризм

«В поисках
клада
Костромской
Снегурочки»
(от 280 р.)

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Кострома

3 часа

«ДивоКострома»,
искусство
родного края
(литература,
живопись,
театр)
(от 280 р.)

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Кострома

3 часа

заколдованных предметов,
разгадывание викторин и конечно новая
роль – каждый школьник/участник тура
станет пионером-октябренком, каждому
знаменитый красный галстук и значок в
подарок! Дети узнают о правилах жизни
того времени, а также о дозволенных
нормах поведения в школах и в
повседневной жизни, познакомятся с
предметами одежды и смогут
прикоснуться к реальным атрибутам
пионеров, не упустите шанс попасть в
«машину времени»!
Наша развлекательно-познавательная
экскурсия окунет Вас в волшебный мир,
где Вы познакомитесь с удивительной и
загадочной девочкой – Снегурочкой, с ее
помощницами – со Снежкой и Вьюжкой.
Вы станете участниками сказочных
действ, узнаете много тайн о внучке Деда
Мороза, побываете в загадочных уголках
Костромы, связанных с этой
необыкновенной героиней и конечно Вы
посетите родной дом - Терем или
Резиденцию Снегурочки (на выбор),
который также удивит своей красотой и
сказочным содержанием.
Экскурсия – квест расскажет в игровой
форме о важных направлениях искусства
– живопись, литература, театр, дети
узнают о творчестве известных
художников, литераторов и театралов
Костромского Края и их выдающимися
произведениями, А.Н.Островский,
Третьяков, Честняков, Саврасов – одни
из немногих с кем познакомятся
участники тура. Посетим тематическую
экскурсию «театр А.Н.Островского»,
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Авто-тур
"Милая
провинция"
(от 2700)

Авто-тур
"Сказочное

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Культурнопознавательны

Кострома,
лосеферма,
Красноена-Волге

Кострома,
Щелыково

2 дня/1 ночь

2 дня/1 ночь

побываем на выставке костромских
художников, послушаем знаменитые
стихи поэтов. В процессе игровой
программы дети расширят кругозор,
узнают много о наших «творческих»
соотечественниках, смогут окунуться в
эпоху «творческого подъема и рассвета»
и конечно в конце программы будут
награждены за свои знания, всех ждут
подарки и сюрпризы!
1 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г.Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- Экскурсия в «Костромской
архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник
«Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества).
- Экскурсия в действующий мужской
Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь.
1 обед, 1 ужин.
2 день/ Лосеферма – Красное-на-Волге
- Сумароковская лосеферма;
- Обзорная экскурсия по Красному-наВолге,
- Красносельский музей ювелирного и
народно-прикладного искусства
1 завтрак, 1 обед.
Проживание в гостинице на выбор.
1 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г.Костроме
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ООО «КОЛУМБиЯ»
г.Кострома, Кинешемское

путешествие
"
(от 2800)

Авто-тур
"Костромска
я старина"
(от 2540)

й туризм,
детский
туризм

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- Экскурсия в «Костромской
архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник
«Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества.
- Экскурсия в «Сказочный Терем»,
1 обед, 1 ужин.

Кострома,
г. Нерехта

2 дня/1 ночь

2 день/ Щелыково
- Щелыково (обзорная экскурсия по
парку, посещение Мемориального дома
А.Н.Островского, Экскурсия в
Литературно-театральный музей
(экспозиция «Театр Островского»).,
Ярилина долина).
1 завтрак, 1 обед.
Проживание в гостинице на выбор.
1 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г.Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- Экскурсия в «Костромской
архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник
«Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества.
- Экскурсия в действующий мужской
Свято-Троицкий Ипатьевский
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монастырь.
1 обед, 1 ужин.

Авто-тур
"Костромальняная
столица" (от
750 р.)

Авто-тур
"Жемчужин
ы Поволжья"
(от 2700)

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Кострома

г.
КостромаПлёс

1 день

2 дня/1 ночь

2 день/ Нерехта
- Обзорная экскурсия по Нерехте.
(Никольский храм, Троице-Сыпанов
Пахомиево-нерехтский женский
монастырь, святой источник с целебной
водой).
- Краеведческий музей с экспозицией
«Дневник русской женщины» Елизаветы
Дьяконовой, деятельницы Нерехтского
края.
1 завтрак, 1 обед.
Проживание в гостинице на выбор.
1 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г.Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- Экскурсию в «Музей Льна и бересты».
- Экскурсия на Большую Костромскую
льняную мануфактуру.
- По желанию посещение действующего
женского Богоявленско - Анастасиина
монастыря.
Обед включен.
1 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г.Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
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многое другое.
- Экскурсия в «Костромской
архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник
«Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества).
- Экскурсия в действующий мужской
Свято-Троицкий Ипатьевский.
1 обед, 1 ужин.

http://turkostroma.ru/tours/42
5avto_tur_zhemchuzhiny_povol
zhya_g_kostroma_pl_s

2 день/ Плёс

Авто-тур
"Ярославски
й путь" (от
3000 р.)

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

г.
Ярославль
-с.
Некрасовс
кое-г.
Кострома

2 дня/1 ночь

- Экскурсия в г. Плес (ДОМ-МУЗЕЙ
ЛЕВИТАНА, СОБОРНАЯ ГОРА,
УСПЕНСКИЙ СОБОР)
- «Усадьба ремесленника» - музейусадьба средневековой семьи,
реконструкция усадьбы Плесского
ремесленника накануне ордынского
нашествия 1238 года по материалам
археологических раскопок.
1 завтрак, 1 обед.
Проживание в гостинице на выбор.
1 день/ Ярославль – с. Некрасовское
- Обзорная экскурсия по г. Ярославль,
(исторический центр, Стрелка,
Успенский собор, Церковь Ильи
Пророка, Первый Русский театр - театр
драмы имени Фёдора Волкова).
- Экскурсия в Единственный в России
частный музей «Музыка и Время».
- единственный в мире ландшафтноэтнографический музей-солеварня "Соль
Великая". Все туристы примут участие в
театрализованной программе:
«Один день на соляной варнице» (для
взрослых) или «Поиски клада на соляном
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острове» (для детей).
- музей Солонки в русской горнице с
дегустацией, соляной амбар.
1 обед, 1 ужин.

Авто-тур
"Сказочный
город" (от
710 р.)

Авто-тур
"Правдивая
история" (от
2700 р.)

Культурнопознавательны
й туризм,
детский
туризм

Культурнопознавательны
й туризм,
детский

г.
Костромалосеферма
-Терем
Снегурочк
и

г.
Костромап.
Сусанино

1 день

2 дня/ 1 ночь

2 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г. Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- Экскурсия в «Костромской
архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник
«Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества).
-Экскурсия в действующий мужской
Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь.
1 завтрак, 1 обед.
Проживание в гостинице на выбор.
1 день/ Кострома-лосеферма
- Сумароковская лосеферма.
- Обзорная экскурсия по г. Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание
присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- «Сказочный Терем».
1 обед.
1 день/ Кострома
- Обзорная экскурсия по г. Костроме
(Ансамбль Торговых рядов (мучные,
рыбные, табачные и др.), Здание

ООО «КОЛУМБиЯ»
г.Кострома, Кинешемское
шоссе, д.34а
Тел.: (4942) 45-60-45, 8920-642-60-80,
E-mail: 360696@bk.ru
Сайт:
http://turkostroma.ru/tours/25
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_kostroma_loseferma_terem_s
negurochki

ООО «КОЛУМБиЯ»
г.Кострома, Кинешемское
шоссе, д.34а
Тел.: (4942) 45-60-45, 8-

туризм

присутственных мест, Пожарную
Каланчу, Гауптвахту, Памятник Ивану
Сусанину, беседку А.Н. Островского и
многое другое.
- Экскурсия в действующий мужской
Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь.
- Экскурсия в «Костромской
архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник
«Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества).
2 день/ Сусанино
- В программу экскурсии входит
посещение с.Домнино (родовая вотчина
матери Михаила Романова - Ксении
Ивановны Шестовой), действующей
церкви Успения Пресвятой Богородицы
19 в., музея "Подвига Ивана Сусанина".
Все туристы примут участие в
театрализованном представлении: сцена
встречи польского шляхтича,
разыскивающего Михаила Романова, с
Иваном Сусаниным. Пешеходная
экскурсия по знаменитому
«Сусанинскому» болоту.
1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин.
Проживание в отеле выбранной
категории.

920-642-60-80,
E-mail: 360696@bk.ru
Сайт:
http://turkostroma.ru/tours/42
9avto_tur_pravdivaya_istoriya_g
_kostroma_p_susanino

