«Новогоднее путешествие!!!»
Ярославль-Кострома-Москва
29.12.2018 -02.01.2019

Программа тура
День 1
День 2

Отправление из Минска в 21:00.
Ночной переезд.
Прибытие в г.Ростов-Великий. Осмотр территории Ростовского кремля –
визитной карточки города - с его стенами и переходами, пятью храмами, Успенским
собором и комплексом жилых построек, обнесенный мощными крепостными
стенами. Именно здесь снимался всеми любимый фильм «Иван Васильевич меняет
профессию».

Возможно также посещение выставки «Ростовская Финифть», где Вам расскажут о
технологии и традициях этого народного промысла и познакомят с работами лучших
ростовских мастеров ( 100 рос.руб.).
Переезд в древний город Перезславль-Залесский. Остановка на обед (доп.плата).
Прибытие в Ярославль. Заселение в отель (по готовности номеров).
Обзорная экскурсия по столице «Золотого кольца России» познакомит вас с
самыми красивыми и празднично украшенными и освещенными площадями и
улицами города. В многолюдном промышленном Ярославле – на удивление уютный
и атмосферный центр, на набережных, площадях и бульварах которого сохранились
многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых
городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн. Вы полюбуетесь
подсвеченными Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле
«Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми.
Парадная Волжская набережная Ярославля, украшенная беседками-ротондами,
имеет совершенно столичный вид. Отдельная строка – памятники Ярославля: князю
Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

По окончании экскурсии свободное время в городе.
День 3

Завтрак в отеле (включено)
Дополнительно предлагаем – Экскурсия в Кострому, город-родину знаменитой

снежной красавицы Снегурочки.
Вас ожидает знакомство с Костромой – обзорная экскурсия по городу.
Далее Едем в гости к Снегурочке, которая живет в своем собственном тереме и
очень любит принимать гостей. Вместе с весёлыми домовыми и котом Баюном вы
узнаете берендеевы легенды и традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке,
услышите интересную информацию и самые свежие новости от снежной
волшебницы. Самое главное – познакомитесь с самой Снегурочкой. Вместе с ней
загадаете вы свои заветные желания, которые обязательно сбудутся! В Ледяной
комнате для детей приготовлен снежный коктейль, а для взрослых – исконные
напитки из ледяных стопочек.

Поездка на лосеферму станет самым лучшим подарком для всех, кто любит живую
природу и русский лес. Лоси — очень ласковые звери. И вы сможете их покормить с
рук морковкой. Для лосей здесь созданы условия, близкие к естественным.
Взрослые лоси свободно гуляют, маленьких берегут, холят и лелеют.
Возвращение в Ярославль. Свободное время для подготовки к празднованию
Нового года.
Для желающих, предлагаем Новогодний Банкет в отеле (доп.плата) эксклюзивная программа с музыкальными номерами, шоу-программой, играми и
призами. Красивые новогодние декорации и елка. Изобилие изысканных блюд от
шеф-повара и большое разнообразие напитков, новогодний торт.
День 4

Поздний завтрак в отеле (включено).
Выселение из номеров. Переезд в Москву.
Экскурсия «Огни Новогодней Москвы» (включено)
В Москве всегда праздновали с размахом – в Новый год Москва становится
волшебным городом со светящимися инсталляциями, украшенными ёлками,
гирляндами и ледяными скульптурами. Мы проедем самые украшенные площади и
проспекты, сделаем несколько остановок, пофотографируемся и проникнемся
атмосферой праздника.

По окончании экскурсии посещение ТЦ и отправление в Минск.
День 5

Прибытие в Минск в утреннее время.

В стоимость включено:
• проезд комфортабельным автобусом;
• услуги сопровождающего группу;
• 2 ночи в отеле «Которосль» 3* в Ярославле;
• 2 завтрака в отеле по системе «шведский стол»;
• экскурсия по Ростовскому кремлю с входными билетами;
• экскурсия по Ярославлю;
• экскурсия «Огни Новогодней Москвы»
Дополнительно оплачивается:
• медицинская страховка;
• экскурсия в Кострому с входными билетами в Терем Снегурочки и Лосеферму (
взрослые 1000 рос.руб., школьники до 16 лет – 750 рос.руб.);
• Новогодний банкет в отеле ( 5500 рос.руб.)
Стоимость тура: 100$ + 45 BYN

