Зачарованная глухомань (Галич - Чухлома – Солигалич, с
осмотром лесного терема в Асташево, экскурсией в
мараловодческое хозяйство и на фабрику по производству
валенок, 2 дня + ж/д)
Стоимость: от 8450 руб
Даты тура:
24.02.2023, 07.05.2023, 11.06.2023, 22.07.2023, 26.08.2023,

Описание:
День 1
09:45 Прибытие в Галич утром. Поезд 002Э (ж/д билеты не входят в стоимость тура).
9:45 - 10:00 Встреча с гидом в здании вокзала.
Завтрак-чаепитие с домашними блинчиками.
Посещение краеведческого музея. Интерактивная программа "Возвращение
фисгармонии" с концертом.
Доводилось ли вам когда-либо бывать на концерте фисгармонии? Вряд ли. Потому что этот
старинный музыкальный инструмент, как его еще называют, домашний орган, большая
редкость. Точнее, как музейный экспонат, его можно встретить довольно часто, а вот
услышать его звучание – практически нет.
Обзорная экскурсия по Галичу с подъемом на гору Балчуг, откуда открывается
великолепный вид на старинный город и древнее Галичское озеро.
Галич не раз играл ключевую роль в судьбе русского народа. Немногие знают, что именно в
Галиче, в непростые смутные времена, собралось первое ополчение на защиту Родины, к
сожалению, неудачное. И не подвиг ли галичан вдохновил Козьму Минина и Дмитрия
Пожарского на всенародное ополчение, охватившее в едином патриотическом порыве всю
русскую землю и освободившее Родину от врагов? Об этом и не только вы узнаете на нашей
увлекательной обзорной экскурсии. Неповторимые памятники природы и рук человеческих
явятся вашему взору на земле галичской! Наш экскурсовод поведает о непростом прошлом
Галича, а вы сможете полюбоваться великолепным видом на старинный город и Галичское
озеро, древнее городище, исторический центр, торговые ряды, церкви и соборы.
Также в Галиче вы сможете приобрести вкуснейшую копченую рыбу, которая в изобилии
водится в Галичском озере.
Обед.

Переезд в Парфеньево (80 км)
Посещение мараловодческого комплекса.
Приглашаем в гости к благородным оленям-маралам!Теперь, чтобы увидеть этих
необыкновенных животных, не нужно ехать на Алтай или в Сибирь. Мы посетим уникальный
центр по разведению маралов, в котором из "вельветовых" рогов оленей добывают
настоящий эликсир жизни и молодости - драгоценный пантокрин. Здесь, на обширной
территории в двести гектаров, прямо в лесу, живет стадо благородных оленей-маралов,
привезенных с Алтая и уже благополучно дающих собственное, «костромское» потомство.
Вы узнаете, как разводят и чем кормят алтайских оленей, как проходит «сбор» молодых
рогов – пантов, сможете увидеть трогательных оленят и познакомиться с другими
обитателями чудо-фермы – толстопузыми кабанятами и расписными фазанами.
И, конечно же, уехать с трофеями – на маральей ферме вы сможете приобрести
целебные продукты с пантокрином: панты в меду, пантовый эликсир, пантовые
слайсы, экстракты и масле и многое другое по самым приемлемым ценам «от
производителя»!
Важно! Так как ферма расположена глубоко в лесу и не имеет хороших подъездных путей,
то посещение возможно только при хорошей погоде и устойчивом дорожном грунте или
снежном насте.
Переезд в Галич (80 км)
Вечерняя интерактивная программа в Галиче.
Встреча хлебом-солью, фольклорная встреча в светелке, знакомство с галичскими
традициями, посещении экспозиции "По щучьему велению". Задорные сценки,
рассказывающие об обычаях и традициях края, придутся по вкусу всем, от мала до велика!
Также вас ждет знакомство с Галичем кинематографическим - в окрестностях города
проходили съемки любимой сказки Михаила Ромма "По щучьему веленью", о чем горожане
бережно хранят память и делятся киноисториями с туристами.
Размещение в гостинице "Русь".
День 2
Завтрак в гостинице.
Переезд в Чухлому (52 км)
Экскурсионная программа в Чухломе. Посещение бывшей крепости и действующей
Успенской церкви. Прогулка по рельефным улочкам и спуск к ледниковому озеру. Этот
старинный колоритный городок также стал знаменит благодаря своему уроженцу
Народному артисту СССР Михаилу Пуговкину. Здесь установлен необычный памятник
актеру в виде пуговки.
Переезд в Асташово (30 км, по лесной дороге.).
Экскурсия и внешний осмотр лесного терема в Асташово.
Эта давно заброшенная деревня посреди костромского леса знаменита уникальным
памятником деревянной русской архитектуры - чудо-теремом зажиточного крестьянина
Марьяна Сазонова, в три этажа, с балконом, башенкой и даже бельведером. Резные узоры,
сложные формы конструкции, уникальная для своего времени система отопления,

разноцветные витражи - и все это принадлежало бывшему крепостному крестьянину и его
семье! Сейчас это единственная постройка на многие километры - во всей округе живут
всего 2 человека, в местных лесах до сих пор водятся рыси, лисы, стаи тетеревов и даже
медведи, которые периодически выходят на поляну "полюбоваться" теремом.
Важно! Т.к. терем Асташово является действующей гостиницей, то для туристических
групп осмотр внутренних интерьеров в выходные дни невозможен. Поэтому по нашей
программе предусмотрен только внешний осмотр усадьбы с прогулкой, экскурсией и
знакомством с историей и архитектурой.
Осмотр Авраамиево-Городецкого монастыря. В этой красивейшей обители вы сможете
окунуться в купель святого источника. Так же нашу группу ждет монастырская трапеза.
Переезд в Солигалич (42 км).
Экскурсионная программа в Солигаличе. Посещение Воскресенского и
Крестовоздвиженского монастырей, а также курорта им. Бородина, где сохранился
деревянный соляной колодец. Из храмов Солигалича самым красивым и самым высоким
является собор Рождества Пресвятой Богородицы. Соборный храм Рождественского
девичьего монастыря был построен при участии жены царя Алексея Михайловича,
царицы Марии Ильиничны Милославской, которая пожертвовала большую сумму денег
на строительство собора. Самостоятельно приехав в Солигалич, в храм попасть нельзя: он
практически всегда закрыт. Но для нашей группы сделают исключение. От созерцания
внутреннего объема собора захватывает дух. Подлинное украшение храма — золочёный
резной иконостас конца XVIII века и настенные росписи, которые мы с Вами увидим.
В городе есть еще одно интересное место, которое мы обязательно посетим. Это частная
фабрика по производству настоящих валенок. В Костромской глуши валенки не
прихоть и не дань моде, а самая удобная и теплая обувь в те морозные зимы, которые здесь
часто бывают. Вот почему валенки здесь делают вручную, используя старинные секреты
ремесла из настоящей овечьеей шерсти. Вы не только увидите весь процесс призводства
, но и сможете прикупить себе пару хороших валенок в качестве полезного сувенира в
магазине при фабрике.
Возвращение в Галич (98 км)
19:46 Отправление на поезде в Москву. Поезд 069 Ч (ж/д билеты не входят в стоимость
тура).
По желанию Вы можете забронировать доп. ночь в отеле "Русь" по окончанию тура.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека при размещении в отеле "Русь", г. Галич:
- в 2-местном номере (стандарт) - 8900 руб.;
- в 3-местном номере (стандарт) - 8750 руб.;
- в двухместном номере Люкс - 9300 руб.;
- в трехместном номере Люкс - 9100 руб (двуспальная кровать и диван);
- в 1-местном номере стандарт - 9900 руб.;

- в 1-местном номере эконом (отдельный с/у рядом для этого номера) - 9150 руб.;
- в 2-местном номере эконом (отдельный с/у рядом для этого номера) - 8450 руб.;
Стоимость тура на 1 человека при размещении в отеле "Провинция", г. Галич:
- в двухместном номере Люкс - 9300 руб.;
- в трехместном номере Люкс - 9100 руб;
- в одноместном номер Люкс - 10500 руб.
В стоимость тура входит:
-транспорт, 2 дня;
-работа гида-сопровождающего, 2 дня
-проживание в гостинице "Русь" в Галиче (1 ночь);
-питание (утреннее чаепитие с блинами в 1 день, 1 завтрак во второй день, 2 обеда);
-обзорная экскурсия по Галичу;
-обзорная экскурсия по Солигаличу;
-обзорная экскурсия по Чухломе;
-экскурсия и входные билеты в Галичский краеведческий музей;
-интерактивная программа "Возвращение фисгармонии" с концертом;
-посещение мараловодческого комплекса;
-вечерняя интерактивная программа в Галиче;
-осмотр лесного терема в Асташово:знакомство с историей и архитектурой;
-осмотр Аврамиево-Городецкого монастыря;
- экскурсия на частную фабрику по производству валенок.
Дополнительно оплачивается:
ж/д проезд Москва - Галич - Москва
Доп. ночь в отеле "Русь" по окончанию тура: от 2300 руб./номер
Рекомендуемый вариант поезда:
Москва-Галич - поезд 002Э отправление в 00:35, прибытие в 09:45.
Галич-Москва - поезда 069Ч отправление в 19:38, прибытие в 04:56.
В редких случаях отмены тура нашей Компанией, мы компенсируем потери ТОЛЬКО
по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей Компании, через личный кабинет
на сайте РЖД или в кассах жд вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д билетов
через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т. ч.
комиссионные сборы) не возвращается.
Ввиду возможных сложностей с приобретением ж/д билетов на поезд 068Ы мы предлагаем
Вам очень привлекательный и удобный вариант. Накануне тура днем Вы выезжаете в Галич
из Москвы не в 23:05, а в 13:50 (поезд 070Ч). Через 8 часов в 21:55 Вы приезжаете в Галич и
размещаетесь в гостинице Русь. На утро следующего дня за Вами приедет экскурсионный
автобус. Стоимость дополнительной ночи от 1250/2100 руб. при двухместном/одноместном
размещении за одного человека.
Важно!
-информация с контактными данными сопровождающего и возможной корректировкой
маршрута будет направлена за 2-3 дня до начала программы на электронную почту,
указанную при бронировании тура.
-если в ж/д кассах закончились билеты на интересующие Вас поезда, обратитесь к нам, и

мы сможем достать практически любые билеты под Вашу поездку. Эта услуга оплачивается
дополнительно (400 руб. к стоимости тарифа за один билет).
-заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах
размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного
времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера
необходимо в соответствии с правилами гостиницы
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе. На этот тур мы собираем группу не
более 17 человек. В виду того, что некоторые объекты программы удалены от
основных транспортных магистралей и дорога до них проходит через лес, то
допускается использование более проходимого транспорта не туристического
класса или автобуса марки ПАЗ-32053.

