Планета Тур.
Название
маршрута
1Вело
–
конный тур
Харино.

Категория

Маршрут
движения
КультурноГ.Кострома познавательн с. Абабурово ый, активный д. Харино - д.
туризм.
Медведки - г.
Кострома.

Продолжи Программа и краткое описание объектов
тельность
3дня/2
1 день.
ночи.
Встреча на ж/д вокзале г. Кострома. Завтрак
в кафе города.
Обзорная экскурсия по Костроме с
посещением женского Богоявленско Анастасииного монастыря, где хранится
чудотворный образ Федоровской Божьей
Матери.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь.
Экскурсия в «Костромской архитектурноэтнографический и ландшафтный музейзаповедник «Костромская Слобода» (Музей
Деревянного зодчества).
Обед в кафе города. Сбор группы. Трансфер
до места размещения, база отдыха
с.
Абабурово
Костромского
района.
Размещение.
Дом находится в 23 км от Костромы.
Вместимость дома 12 человек.
В доме 2 этажа. На участке, перед домом
большой стол под навесом, рядом площадка
с мангалом. В доме: 4 спальни, 1 общий зал с
камином, с телевизором, 3 санузла (с
душевыми кабинами), кухня, отопление –
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электро котёл. Баня.
Вас ждет натопленная банька. Ужин (по
желанию шашлык). Отдых.
2 день.
Завтрак. Освобождаем номера, вещи грузим
в машину сопровождения. Выбираем себе
«железного коня» и отправляемся в поход на
велосипедах до д. Харино. Привал на
природе, обед на костре. Прогулка по
сосновому бору, грибы, ягоды. Продолжаем
наше путешествие. И вот мы на месте.
Размещение на базе отдыха «Харинское
урочище». В доме 2 этажа. Дом со всеми
удобствами. Рассчитан на 12 человек. Кухня,
большой общий зал с камином, с
телевизором, спутниковое телевидение.
Рядом с домом беседка с большим столом,
мангал, большая баня.
Свободное время (жаркая банька, рыбалка,
шашлыки). Ужин.
3 день.
Завтрак. Освобождение номеров, вещи в
машину сопровождения. И вас ждет
экстремальная поездка по бездорожью, по
лесным дебрям костромских лесов на ГТС
(гусеничное – транспортное средство). Наша
поездка закончится в д. Медведки.
Предлагаем посетить конезавод «Медведки»,
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расположенный в живописном историческом
месте Сусанинского района Костромской
области.
Инструктаж. Экскурсия на конюшню.
Знакомство с лошадьми. Лошади и жеребята:
чистопородная орловская рысистая порода,
чистопородная
русская
тяжеловозная
порода. Предварительная тренировка в
манеже (уникальное строение постройки
1891 г.).
Выбираем
маршрут
по
погоде
и
возможностям туристов (по желанию), по
лесным сказочным местам и полям, по
старым деревням с заездом в село Кишино
(церковь Рождества Пречистой Богородицы
17 века), либо на знаменитое уникальное
щелочное озеро.
Возвращение на базу. Домашний обед.
Свободное время. По желанию (за доп.
плату) прогулка с русскими псовыми
борзыми,
кормление
кур
и
гусей.
Фотографирование
на
понравившихся
лошадях, с жеребятами на фоне старинного
конного завода.
Трансфер в Кострому. Оставляем вещи в
камере
хранения.
Свободное
время.
Окончание тура.
дня/2 1 день. Встреча на ж/д вокзале г. Кострома. Г. Кострома,

Сплав
на познавательн Мисковобайдарках по ый, активный Сандогоратуризм.
г.Кострома.
р. Меза.

ночи.

Трансферт до базы отдыха в д. Мисково
«Подшибленный берег». Размещение.
Завтрак. Сбор группы. Трансфер до места
сплава. Инструктаж. Начало сплава.
Сплав по живописным местам. Берега
лесистые, населенные пункты встречаются
редко. Извилистое русло реки, с постоянно
меняющимся ландшафтом (от 4 до 8 часов).
Выход на берег. Обед на костре.
Продолжение сплава.
Окончание
сплава
у
базы
отдыха
«Подшибленный берег».
Вас ждет натопленная банька. Шашлыки.
Ужин.
2 день. Завтрак. Выбираем себе «железного
коня» и отправляемся на велопрогулку до
Сандогоры. Красивейшие виды, местная
достопримечательность Троицкая церковь.
Обед на природе, на берегу реки Кострома.
Отправляемся обратно на базу.
Свободное время (жаркая банька, рыбалка,
шашлыки). Ужин.
3 день.
Завтрак. Освобождение номеров и трансфер
в Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме с
посещением женского Богоявленско Анастасииного монастыря, где хранится
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3-Тур «Чудо
- Терем в
Осташево»

КультурноКостромапознавательн с.Осташевоый.
с.Веденскоес.Ножкиног.Чухломаг.Кострома.

1день.

чудотворный образ Федоровской Божьей
Матери.
Экскурсия
в
Ипатьевский
монастырь.
Обед в кафе города.
Посещение Выставки предметов наказаний
15-18 век.
Трансфер до жд. вокзала. Оставляем вещи в
камере
хранения.
Свободное
время.
Окончание тура.
в 05.00 отъезд с ул. Ленина, 10 (сбор
группы в 04.45).
В 09.00 мы в селе Осташево. Двухэтажный
деревянный
дом-терем
с
широкими
террасами, балконом под бочкообразной
крышей и шатровой башенкой-бельведером,
поднимающим
объект
до
высоты
пятиэтажки, не может не впечатлять
богатством декора. Построил этот дом-терем
Мартьян Сазонович Сазонов, в 1897 году,
уроженец села Осташево Чухломского уезда,
столяр,
успешный
предприниматель,
меценат.
Вас ждет экскурсия по чудо – терему.
Свободное время до 12.00
Переезд в с. Веденское. Вы увидите Храм
Святой Богородицы.
Церковь кирпичная, построена в 1730 на
средства прихожан,
сменив собой

Г. Кострома,
Ул. Ленина,
д.10, оф.6.
(4942)31-7482.
www.planeta
@kmtn.ru

деревянную.
Основной
объём
храма
представляет собой двусветный четверик с
завершением в виде небольшого восьмерика
с одноглавием. Шатровая колокольня
соединена с основным объёмом трапеной. Во
1-й четв. XIX в. и в 1889 трапезная
перестраивалась в сторону расширения.
Престолы Макария Желтоводского и Петра и
Павла. Богослужения прекращены в кон.
1930-х, в 1946 вновь открыта и более не
закрывалась.
Первое
упоминание
о
Чухломской церкви Успения Пресвятой
Богородицы сохранилось в писцовых книгах
Галичской осады за 1628 год.
Обед.
Переезд в Ножкино Чухломского района.
Авраамиево
Городецкий
мужской
монастырь основан в XIV в. На
монастырском кладбище похоронены предки
М.Ю.Лермонтова (Лермонты), имевшие
владения
в
окрестностях
монастыря.
Обитель находится на берегу Чухломского
озера, примерно в двадцати километрах от г.
Чухломы. До революции монастырь являлся
одним из красивейших в епархии. Основание
обители положил преподобный Авраамий
Чухломский, ученик преподобного Сергия
Радонежского.
Сначала
преподобный

Авраамий подвизался на берегу Галичского
озера, где им была основана Успенская
обитель.
Переезд в г. Чухлома.
Чухлома – один из древних городов
Костромской области, сохранивших до
наших
дней
своеобразный
колорит,
свойственный небольшим уездным городам
России. Точное время и место его основания
неизвестны, видимо город уже существовал
в Х веке, но скорее всего не на южном, а на
северном берегу Чухломского озера, там, где
познее был основан Авраамиево –
Городецкий монастырь. Годом основания
Чухломы на новом месте считается 1381 год.
Удаленная от основных транзитных трактов,
Чухлома не относилась к торговым городам.
Её население существовало ремеслом и
мелкой торговлей. Значительная часть
жителей занималась рыбной ловлей и
огородничеством.
Окончание экскурсионной программы.
Отправляемся в обратный путь через Галич
(при
хороших
погодных
условиях
поднимемся на гору Балчуг).
Возвращение в Кострому.

