
 

КОСТРОМА - КОЛЫБЕЛЬ ДОМА РОМАНОВЫХ 

 

400 лет назад  послы Московского Земского собора пришли в  Ипатьевский монастырь в Костроме  ,  

просить  боярина Михаила Романова - племянника первой жены Ивана Грознова Анастасии принять 

царство.  

 
После избрания царя Михаила , члены царской семьи стали почитать Ипатьевский монастырь своей 

фамильной святыней  и, вступая на престол, считали своим долгом побывать в нём.   Монастырь навсегда 

вошёл в историю российской государственности как колыбель Династии Романовых.  

 

 
Прибывая в Кострому туристы всегда посещают эту обитель . Для Вас будет проведена экскурсия по 

территории Ипатиевского монастыря с посещением Троицкого Собора, стены которого расписаны 

талантливым изографом 17 века , костромичем  Гурием Никитиным, рука которого расписывала Соборы 

Московского Кремля.  

 

 



 

В программу обзорной экскурсии по Костроме входит посещение еще одного монастыря ,  Богоявленско- 

Анастасьиного  , где хранится  оригинал главной  святыни    Династии Романовых икона Богоматери 

Феодоровская.  Этой иконой матушка  царя Михаила ,  Марфа Ивановна,  благословляла сына на Царство.  

С тех пор икона стала   фамильной  святыней  Российского Императорского дома и считается 

покровительницей   семейного благополучия, рождения детей и покровительницей подрастающего 

поколения.  

   

 

Вы посетите   яркие, цвета «в мозаику», палаты бояр Романовых, где  останавливались Михаил 

Федорович и его мать инокиня Марфа.   

Среди экспонатов — посох царя Михаила Романова и  выносной фонарь Великого посольства, которое в 

1613 г. прибыло из Москвы просить Михаила Федоровича взойти на московский престол. 

 

Этот большой слюдяной фонарь с шатровым верхом в виде короны для  процессий  представляет собою 

один из лучших образцов подобных фонарей, сохранившихся до нашего времени 

В экспозиции представлена келейная икона царя Михаила Федоровича  Богоматерь Казанская, 

украшенная серебряным позолоченным чеканным окладом, камнями и жемчугом , а также  другие   

вклады царя Бориса Годунова и Михаила Романова    в Ипатьевский монастырь , выполненные ювелирами 

и мастерами книжного искусства. Вклады правителей   превратили монастырь в сокровищницу 

древнерусского искусства. В музее «Льна и Бересты», куда мы отправимся после посещения  

Ипатиевского монастыря    гармонично объединены изделия изо льна и бересты. 

 



Экспозиция музея под названием «Земля льняная Костромская» - первое, с чем мы познакомимся. В ней 

представлены старинные и современные ткани и одежда, наглядно показан процесс обработки льна. 

Второй зал музея ещё более заманчив – он называется «Сказки в бересте». Здесь представлена уникальная 

коллекция берестяных русских сказок. 

 

Вы узнаете о  традициях изготовления старинных берестяных изделий - поршней, лопатошников, 

пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.  

Каждый посетитель может приобрести подарок на память из бересты или льна в сувенирном отделе. Здесь 

туеса, украшенные тиснением и уникальной авторской росписью, шкатулки, хлебницы, игрушки, льняные 

куклы, обереги и многое другое. Многие изделия изготавливаются в мастерской музея.  

Целый зал отведен в музее под выставку-продажу современных льняных изделий. Здесь всё, чем богата 

сегодняшняя "льняная " Кострома: скатерти и салфетки, постельное бельё и полотенца, вязаная и шитая 

женская, мужская и детская одежда, традиционные народные рубахи, платья и сарафаны. 

 

Стоимость экскурсий    «Кострома- колыбель Дома Романовых»  

Обслуживание  на иностранном языке  +  25 % 

 от 41- 50-чел.  от 31 - 40 чел. 
 от 21 - 30 

 чел. 
от 10- 20 чел.  от 1-9 чел. 

транспорт 

заказчикаТЗ 

транспорт 

центра ТЦ 
ТЗ  ТЦ  ТЗ  ТЦ  ТЗ   ТЦ  ТЗ- 12500 руб. 

ТЦ- 18500 руб.  

  
700 1200  750 1250 800 1300 900   1700 

Адрес сайта: экскурсии-в-ярославле.рф 

  



 


