Джип-тур в Асташово на выходные
Даты отправления: 11.04, 23.05, 13.06, 18.07, 15.08, 09.09
Стоимость тура: 19 950 руб.

Программа тура:
1 день
Деревня Погорелово и терем в Асташово
После легкого завтрака вы сядете по автомобилям и стартуете по маршруту. 1,52 часа транзитного переезда по дорогам общего пользования, и вы в лесу.
К обеду вы приедете в прежде большую и богатую деревню Погорелово. Ее
дома почти не сохранились до наших дней, здесь нет ни жителей, ни воды, ни
электричества. Уцелел лишь один лесной терем. Вы прогуляетесь по деревне,
оцените убранство старинного архитектурного строения и пообедаете на
свежем воздухе.
Затем вы отправитесь к терему Асташово. Увидите старинный крестьянский
дом, который до недавних пор разрушался под гнетом природы и погоды.
Сейчас благодаря неравнодушным людям он восстанавливается в прежнем
убранстве.
На ночлег вы остановитесь в гостинице при тереме. Вас ждет вечерний ужин в
трапезной у русской печки.

2 день
Усадьба Венгино и Чухлома
После завтрака вы отправитесь на север Костромской области. Транзитом
проедете местные поселки и остановитесь в усадьбе Венгино, которая является

ярким примером сельской купеческой жизни. До наших дней здесь сохранился
главный барский дом и несколько малых построек.
После прогулки по усадьбе вы заедете в небольшую деревушку и два
оставленных храма. Пообедаете на природе, а затем направитесь в Чухлому.
Посетите Авраамиево-Городецкий монастырь, откуда открывается отличный вид
на Чухломское озеро.
Дальнейший путь в Галич пройдет по асфальтовой дороге. После ужина в
городском кафе вас проводят на поезд «Чита — Москва», отправляющийся в
19:09.

В стоимость входит:
Все переезды на подготовленных внедорожниках Nissan Patrol и Toyota Land
Cruiser
Работа опытных пилотов и штурманов
Экскурсионное обслуживание
Трехразовое питание по программе
Проживание в гостинице в тереме Асташово
Страхование РЕСО Гарантия
Памятный диплом о прохождении маршрута

По желанию оплачивается:
Ж/д билеты в Галич (от 1600 руб. в обе стороны)
Одноместное размещение (+4050 руб., оплата наличными на месте)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Вы проведете ночь в небольшой деревянной гостинице, расположенной прямо в
тереме Асташово. Вас ждет размещение в современных двух- или трехместных
номерах, где есть душ и туалет.

