ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-988-880-18-88, 8-918-650-62-45;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru
АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ ИЗ КРАСНОДАРА,
СЕРГИЕВ ПОСАД – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – РОСТОВ – ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА –
СУЗДАЛЬ – ВЛАДИМИР
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ

Даты заезда: 13-17 августа, 3-7 сентября, 17-21 сентября 2020 г.
1 день
07-00 Сбор в Краснодаре, Театральная площадь у Драмтеатра.
Ночной переезд.
2 день
Прибытие в Сергиев Посад. Завтрак. Сергиев Посад, единственный город «Золотого кольца» на территории
Московской области. Уже более 700 лет стоит Свято-Троицкий монастырь самый главный в нашей стране.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Отъезд в Переславль-Залесский. Подъезжая к ПереславлюЗалесскому, сразу понимаешь, что православные традиции здесь переплетены с нашим языческим прошлым. С
одной стороны это город монастырей, но тут же и Дом Берендея и знаменитый Синь-камень на берегу
Плещеева озера. Не каждый город может похвастаться и памятником архитектуры 12 века. На Красной
площади, как могучий богатырь из древности стоит Спасо-Преображенский собор, свидетель многих
исторических событий. Переезд в Ростов. Обед. Словно сказочный град из сказок А. С. Пушкина
расположился он на берегу озера Неро, в центре — Ростовский Кремль, который мы посетим с экскурсией.
Многие туристы, гуляя по кремлевской территории и переходам Кремля, вспоминают кадры из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию» - знал режиссер Гайдай, где снимать фильм. Переезд в Ярославль.
Размещение в гостинице «Спорт» 3*. Ужин за доп. плату.
3 день
Завтрак. Основанный Ярославом Мудрым еще в 11 веке в месте слияния рек Волги и Которосли, город
Ярославль хорошеет день ото дня. Экскурсии здесь особенные: есть возможность побродить по центру,
полюбоваться знаменитой стрелкой, поющими фонтанами, храмами 17 века. Северная Флоренция, такое
название появилось у города не случайно, это один из самых светлых, торжественных и, вместе с тем, древних
городов России. Осмотр Спасо-Преображенский монастыря, архитектура храма Ильи Пророка и
неподалеку великолепная набережная, отстроенная к 1000-летию города. Отъезд в Кострому. Обед* в
легендарном ресторане-дебаркадере, который является живой декорацией к фильму «Жестокий
романс». Нас ждет экскурсия в самом северном городе на «Золотом кольце» - Костроме. Это удивительно
уютный, тихий и спокойный город. Здесь можно отдохнуть от бешеного ритма больших городов,
полюбоваться абсолютно круглой «сковородкой», так называют центральную площадь Костромы, на самом
деле Сусанинскую. Благодаря бессмертному подвигу этого крестьянина из села Домнино первый царь из
династии Романовых Михаил смог взойти на престол. Проезжая в автобусе по мосту через реку Кострома
открывается потрясающий вид на Ипатьевский монастырь. Внутри вновь вспоминаем Романовых и посетим их
палаты, , осознавая важность тех событий, которые происходили здесь много веков назад. Находясь в
Костроме обязательно нужно заглянуть и в Анастасьин Богоявленский монастырь, где находится еще одна
костромская святыня – икона Феодоровской Божьей Матери, покровительницы дома Романовых. Переезд в
Иваново, размещение в гостинице «Союз» 3*. Ужин (за доп.плату).
4 день
Завтрак. Переезд в Суздаль. В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город.
Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные
жители в одеждах 19 века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви…
Вы посетите Кремль, также вас ждет экскурсия по Спасо-Евфимиеву монастырю: увидите внутренние росписи
известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите концерт
колокольных звонов. А на смотровой площадке замирает дух от потрясающей красоты, высокого неба и
удивительных, почти всегда печальных историй, связанных с Покровским монастырем. Переезд во Владимир.

Обед*. Вы пообедаете по-барски с традиционным русским блюдом – курником. Экскурсионная программа по
Владимиру. Ни один город из городов «Золотого кольца» не имеет такого количества памятников
архитектуры домонгольского периода, как Владимир. Словно сам князь Всеволод в богатых одеждах — стоит
над Клязьмой белокаменный Дмитриевский собор; посетите уникальный своей историей и фресками Андрея
Рублева Успенский собор, настоящий символ Владимира. Увидите памятник средневековой фортификации —
Золотые ворота. Дегустацией Владимирских наливок у «Бабуси-Ягуси». Отъезд группы. Ночной переезд
5 день
Прибытие группы в Краснодар.
Стоимость тура:
Размещение
2-х местное размещение

Питание завтраки

Питание завтраки и обеды

14600

15900

В стоимость включено: проживание в гостинице по программе в номерах с удобствами, питание по
программе, экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида – сопровождающего и гидов в
музеях, транспортное обслуживание по программе.

