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Кострома : отель Арарат 
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На закате мы отправляемся прямо на Кострому. 

Кострома 

Кострома-город в России и административный центр 

Костромской области. Его население составляло 277 280 чел. 

(2018).Запрещенный иностранцам до 1991 года, Кострома 

сохранила свой облик XIX века. В 360 км к северу от Москвы 

этот небольшой провинциальный городок Золотого кольца 

является источником сокровищ, таких как величественный 

Ипатьевский монастырь и Троицкий собор, построенный в 

1662 году Романовыми.  

Изданнaя в 1150 году на берегу Волги, Кострома была 

основана Юрием Долгоруким. Она была разорена пожаром в 

XVIII веке, а затем полностью перестроена по правилам 

русского классицизма во времена правления Екатерины II. 

Мы приезжаем ночью в Кострому и ищем наш отель в лесу. 

Арарат 

Адрес: Проспект Мира, 157, Кострома, Костромская область, 

Россия, 156013 

Телефон : +7 494 245-15-10 
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Это отель Арарат, армянский так, и свадьба состоится. Как 
обычно, совершенно пьяный парень ищет ссоры для всех. 
Вечеринка идет полным ходом. 
Мы поднимаемся по лестнице, чтобы найти наши номера: 
это большой и роскошный ! Я кладу свою сумку на стол и 
выхожу, запирая ее, чтобы увидеть, где пообедать. Ресторан 
рядом, мы нашли стол по телефону. Когда я иду искать мою 
сумку, я не могу открыть дверь ! Дама пытается: невозможно 
! Мы ужинаем, она сменит нам комнату. 
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Спустившись вниз, спокойствие вернулось, потому что 

полиция здесь (это успокаивает духов !). Мы обедаем очень 

хорошо, кухня хорошая, молодой официант поднимается и 

опускается на два этажа …Вернувшись в отель, дверь 

отремонтирована, я забираю свою сумку в присутствии дамы, и 

она открывает нам нашу новую комнату, еще красивее ! 

Кровати отличные, мы в лесу, это очень тихо. 
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Я проверяю на завтрак. Он будет готов только в 11 утра ! В 

конце концов, дама предлагает нам блины и чай в ресторане. 

Это прекрасно ! Персонал очень дружелюбный ! 

Я заимствую фен, и поскольку розетки находятся на потолке, 

я высыхаю, стоя на табурете.  

Отель, ресторан и еще один отель "Дипломат" расположены 

в бывшей резиденции отдыха времен Советов. Некоторые 

здания разрушены, и статуи появляются из девственного 

леса ! 
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Ипатьевский монастырь. Троицкий собор. 

Ключевым историческим памятником Костромы считается 

Ипатьевский монастырь. Впервые упоминается в летописи 

в 1432 году, но основан был значительно раньше — в 1330-х 

годах. Территория монастыря состоит из двух частей: 

Старого и Нового города. Оба участка обнесены высокими 

каменными зданиями. Старый город имеет форму 

неправильного пятиугольника. Композиционный центр 

монастыря — монументальный пятиглавый Троицкий 

собор и звонница. 

Ипатьев Монастырь 

Адрес: ул. Просвещения, 1, Кострома, Костромская область, 

Россия, 156004 

Телефон : +7 494 237-22-41 
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Ипатьев монастырь - это великолепное здание из белых 

камней четырнадцатого века, возвышающееся над Волгой, где 

отражаются его золотые купола и зеленые башни, 

вдохновленные бесчисленными художниками. Основание 

этого религиозного здания восходит к 1330 году по приказу 

князя Чета, предка царя Бориса Годунова. В то время он был 

важным учебным центром для мужчин. Сегодня монастырь, 

почти все сохранившиеся здания которого датируются 

шестнадцатым и семнадцатым веками, является важным 

этапом Золотого кольца. 
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Троицкий собор, несомненно, является 

жемчужиной Костромы. В этом здании, 

расположенном в самом центре Ипатьевского 

монастыря, есть красивые фрески XVII века, 

выполненные художниками Никитиным и 

Савиным. Справа от Собора также находится 

некрополь, где до сих пор покоятся предки Бориса 

Годунова и чета, основателя монастыря в XVII веке. 

Часть дыма в 1649 году после пожара собор 

полностью перестроен через три года. Его 

архитектура с нетронутыми фасадами и пятью 

золотыми чешуйчатыми куполами сегодня известна 

по всей стране. Но его слава также основана и, 

прежде всего, на замечательных фресках, 

украшающих его интерьер, а также на редком 

пятиметровом иконостасе, вырезанном из липового 

дерева. 



Кострома : Ипатьевский монастырь 

07/09/2019 Золотое кольцо        3- 15  июля  2019 148 



Кострома : Ипатьевский монастырь 

07/09/2019 Золотое кольцо        3- 15  июля  2019 149 

Палат Романовых, в котором принимают известных 

членов династии в образе Михаила Романова, русского царя 

в XVII веке. 
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Vierge de Feodorovskaïa 
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Палат Романовых, в котором 
принимают известных членов династии в 
образе Михаила Романова, русского царя 
в XVII веке. 
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Троицкий собор 
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Portes Saintes de la cathédrale 
de la Trinité à Moscou 
Fin du XVI eme siècle 
 

Феодоровская 

икона Божией 

Матери 

Феодоровская – 
Костромская икона 
Божией Матери 
написана 
евангелистом Лукой 
и близка по 
иконографии к 
Владимирской иконе 
Божией Матери. 
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