Кострома на 8 марта!

За золотом и серебром в Кострому!
07 – 08.03.2020

8 марта первый весенний праздник, который каждый ждет с каким-то
особым трепетом и надеждой на чудо. Женщины в этот день
расцветают, молодеют и хорошеют. А вот, чтобы глаза
представительниц прекрасного пола загорелись еще ярче,
отправляйтесь в праздничный тур на 8 марта!

1 день 23.00 – отправление из Н.Новгорода пл. Ленина, памятник
Ленину. Ночной переезд.
2 день
С 6:00 прибытие группы в Кострому. Чаепитие в автобусе.

Начало экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по г. Кострома— центральная площадь города с ее
уникальной планировкой и памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: ансамбль
торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места,
пожарная каланча, главная гауптвахта, памятник Ивану Сусанину, беседка

А.Н,Островского . Прогулка по Ботниковскому бульвару к памятнику Юрию
Долгорукому, который по праву считается основателем города. прогуляетесь
по «аллее славы Костромской области», узнаете о выдающихся деятелях
региона, сможете увидеть знаменитый драматический театр А.Н.Островского
которому уже больше 200 лет.
Посещение собора действующего женского Богоявленско – Анастасиина
монастыря, где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской
Божьей матери, перед ликом которой молился благоверный князь Александр
Невский накануне решающего сражения и которая до сих пор являет миру
чудеса исцеления от телесных и душевных мук.

Переезд в село Красное – на – Волге.

Экскурсия в музей ювелирного завода «Красносельский Ювелирпром»
Производственное предприятие компании «Алмаз-Холдинг» – старейший
ювелирный завод «Красносельский Ювелирпром» приглашает познакомиться
с ювелирным промыслом, восхититься красотой уникальных сканнофилигранных экспонатов музея современного ювелирного искусства.
Посетив «Красносельский Ювелирпром», Вы узнаете об истории старинного
промысла ювелирной столицы России — поселка Красное-на-Волге, который
находится в 35 километрах к юго-востоку от Костромы. Экскурсия позволит
Вам познакомиться с различными техниками создания изделий из
драгоценных металлов, в том числе знаменитой красносельской сканью —
ажурным кружевом из серебряных «нитей».

Посещение ювелирных магазинов.
Ювелирные магазины в Красном-на-Волге предлагают изящные украшения
из золота и серебра. На прилавках выставлены лучшие образцы ювелирного
искусства из драгоценных камней и металлов. В каталоге магазинов
представлены молодежные и классические коллекции ювелирных украшения

для мужчин и женщин. Каждый желающий может приобрести здесь модные
серьги с инкрустированным изумрудом или алмазом. Кольца с бриллиантами
могут стать желанным подарком девушке.
Ювелирные магазины в Красном-на-Волге предлагают огромный ассортимент
цепочек с кулонами для разных знаков зодиака. В наличии элегантные
золотые подвески. Широкое разнообразие серебряных и золотых браслетов
удовлетворит любой вкус.

14.00 Обед ( за доп.плату 350 руб)

Отправление в Н.Новгород 15.00.
После 22.00 –прибытие в Н.Новгород.

В стоимость включено:
1. Проезд на автобусе туркласса.
2.Экскурсионная программа.
3.Чай, кофе, сахар в автобусе.
4.Страховка от ДТП

Стоимость 2350 руб/взр, 2300 руб/ пенс, студ, 2250
руб школ до 16 лет

