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ительнос объектов
ть
- Кострома - 8 часов
Щелыково замечательно как уголок
Щелыково Культурно
познавательный, Щелыковоблагодатной русской природы и как место,
детский
Кострома
связанное с жизнью и творчеством
великого русского драматурга Александра
Николаевича Островского. Почти сорок
лет драматург приезжал сюда и
плодотворно работал над 19 пьесами,
среди них - "Лес", "Поздняя любовь",
"Волки и овцы", "Бесприданница",
"Таланты и поклонники". Природа
Щелыкова вдохновила драматурга на
написание весенней сказки "Снегурочка".
Посещение дома-музея А.Н. Островского
и мемориальный парк
Речь идет об истории усадьбы Щелыково,
насаждениях и постройках, о пребывании
здесь А.Н. Островского и его семьи, о
хозяйственной деятельности, отдыхе и
гостях. Особое внимание уделяется теме
творчества. Дом производит впечатление
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- КостромаЛосеферма Культурно
познавательный, Сумароководетский,
Кострома
активный
Красное - Культурно
познавательный,
на Волге
детский,
активный

3 часа

Кострома - 6 часов
Красное- на
- Волге Кострома

обжитого и уютного, здесь много личных
вещей драматурга и его семьи.
Храм св. Николая. Экскурсия по верхней,
летней, или зимней, нижней, церкви в
зависимости от времени года. Храм
расположен в селе Николо - Бережки в 1,5
км от усадебного дома, построен в 1792
году. В этом храме Островского отпевали.
Экскурсия включает рассказ на могиле
драматурга.
Этнографический музей Дом Соболева
В доме размещена этнографическая
экспозиция «Быт и традиции» наших
предков, на которой представлены
промыслы, ремесла, быт и традиции
крестьян 19 века.
экскурсия познакомит с удивительными
животными, подарит радость общения с
ними, есть возможность увидеть и
покормить маленьких лосят.
Красное – на - Волге, центр Ювелирного
искусства России. На протяжении многих
веков на весь мир славятся изделия
ювелиров города Костромы и старинного
села Красное –на -Волге, расположенного

в 30 км. От Костромы. Около трети
золотых изделий и четверти серебряных,
производимых в России изготовляется
здесь.
С
историей
отрасли
вы
познакомитесь
в
Музее
завода
Ювелирной
компании
«АЛМАЗХОЛДИНГ». Компания уделяет серьезное
внимание
развитию
современного,
высокотехнологичного производства, и
сохранению традиций национального
ювелирного искусства. Тщательность
исполнения, тонкость отделки всех
деталей,
красочность
и
простота
художественного облика до сих пор
приносят
широкую
известность
и
популярность и изделиям, и мастерамювелирам, и всему предприятию. +
Шоппинг! Возможность приобрести
ювелирные
изделия
по
ценам
производителя!!!!
Церковь Богоявления была построена в
селе Красное - на - Волге в 1592 году на
средства дяди царя Бориса Фёдоровича
Годунова, Дмитрия Ивановича. В начале
XVII века к храму пристроили два

Русиново

Культурно
- Кострома
познавательный, Русиново
детский,
Кострома
активный

- 5 часов
-

придела, а в конце этого же века возвели
колокольню.
На
протяжении
всех
последующих веков храм неоднократно
перестраивался, а к концу XIX века
практически
утратил
свой
первоначальный облик, за исключением
шатра. Это единственный каменный
шатровый храм в Костромской области
XVI века. Внутри храма присутствует
восстановленный иконостас, а стены и
своды
расписаны
в
традициях
православной живописи XVI—XVII веков.
Музей "Конный двор"
Кормление, общение и катание на
лошадях
Экскурсия в сказочную деревню
Русиново! Это уникальная деревенька –
«Русиново», встречающая Вас резными
воротами со сказочными персонажами
Иваном да Марьей. Такое ощущение, что
попадаешь
на
съемки
фильма
с
красочными декорациями. Виды вокруг
открываются чудесные! Воочию можно
наблюдать
возрождение
традиций
деревянного зодчества. Нельзя пройти

Сусанино

Культурно
- Костромапознавательный, Сусанинодетский,
Кострома
активный

8 часов

мимо местной достопримечательности –
Мельницы, построенной по старинным
эскизам. Конечно, в Деревне Русиново
есть
своя
собственная
церквушка.
Небольшая часовня стоит особняком,
притягивая к себе изумленные взгляды. В
ней настоящие колокола, которые часто
звонят по русским церковным праздникам.
С
высоты
звонницы,
открывается
превосходный вид на Плес и на всю
деревню Русиново. Отсюда можно
хорошенько
рассмотреть
красивые
постройки деревни: и хозяйский дом,
словно сказочный терем, возвышающийся
на главной улице, конюшню, дом Бабы
Яги, постоянно действующий «Горский
источник» и другие, не менее уникальные
здания. Настоящая Сказка!
- Музей подвига И. Сусанина
экскурсия
по
местам
подвига
И.Сусанина( д. Деревеньки, Исуповское
болото). Театрализованное представление
«Тропою И.Сусанина»;
- экскурсия в храме Успения Пресвятой
Богородицы;

Нерехта

Культурно
- Костромапознавательный, Нерехтадетский,
Кострома
активный

7 часов

Познавательно-развлекательная
программа «Сыр на весь мир» в Доме
народных ремёсел: хозяйка встретит
гостей, поведает о своём житье - бытье,
познакомит с историей сыроварения. А
весёлые коровы – русская Бурёнушка и
голландская Арлинда порадуют весёлыми
конкурсами. В конце программы –
дегустация Сусанинского сыра.
Экскурсия на Лавровскую фабрику
Мастера фабрики познакомят Вас с
историей деревянной игрушки: фабричной
и кустарной, домашней, театральной и
шумовой - музыкальной. В нашей
коллекции игрушки не только из разных
областей России, но и из Западной Европы
и с Востока – интересно будет всем, от
мала до велика!
Опытные
художники
–
дизайнеры
расскажут о художественных приемах и
раскроют секреты росписи, с помощью
которых Вы сможете реализовать свой
самый смелый творческий замысел.
Готовые изделия покрывают лаком, и в
конце Вашего визита Вы получаете свое

уникальное творение.
Главное предназначение игрушки - это,
несомненно, дарить хорошее настроение,
поэтому море улыбок и азарта Вам
гарантировано. У нас Вы познакомитесь с
огромным количеством разнообразных
игр, в которые играли наши предки.
Команда аниматоров расскажет о таких
народных забавах, как волчок, малечинакалечина, кубарь, и покажут их в
действии. Запасов волшебного сундука,
где хранятся игры да забавы, хватит на
всех. Посещение Богоявленская церковь

