
 

 

 

Kosmaj Travel 

Волга Тур (Кострома-Нижний 
Новгород) 
06.05 – 09.05 

 

 

 

Друзья, мы предлагаем вам продолжить наше знакомство с крупными городами, 

которые находятся на прекрасной реке Волга. В этот раз мы начнем наш путь из 

прекрасной Костромы, где обязательно посмотрим все самое необычное. А потом нас 

ждет путешествие в направлении Нижнего Новгорода через город Кинешма.  
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По дороге будет много интересного, в том числе заброшенные усадьбы, церкви 

и даже несколько деревень на тему современного искусства. Таким образом 

постепенно мы подберемся к одной из негласных стрит-арт столиц России – 

Нижнему Новгороду. Очень любим этот город и будем изучать его вместе с нашим 

большим другом, который знает, кажется, каждый уголок в столице закатов. Ведь 

именно так называют еще Нижний Новгород. Верим, что мы с Вами встретим один из 

них! 
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В тур включено: 

- Трансфер (едем из Костромы на минивэне по маршруту Кострома-Плес-Кинешма-

Нижний Новгород с посещением самых крутых мест, в том числе заброшенных, тур 

заканчивается в Нижнем Новгороде). 

- Проживание в комфортных гостиницах с размещением по 2-4 человека (мужские, 

женские, семейные номера отдельно). 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  
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- Экскурсия по Нижнему Новгороду с самым лучшим местным жителем. 

- Сувениры от проекта Kosmaj. 

Не включено в тур: 

- Билеты на поезд/автобус/самолет в Кострому и обратно из Нижнего Новгорода 

- Питание (при этом мы будем централизованно посещать кафе, где каждый будет 

заказывать еду по своему вкусу ;) 

 

Стоимость тура – 26 500 рублей с человека   
(скидки на данный тур не распространяются) 

 

Старт: 6 мая в 12:00 в г. Кострома (точное место будет указано ближе к поездке) 

Финиш: 9 мая в 20:00 в г. Нижний Новгород (при желании вы можете остаться и 

самостоятельно продолжить изучение города ;) 
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