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Золотое кольцо

Сергиев Посад – Суздаль - Боголюбово – Муром – Гусь-Хрустальный – Владимир
4 дня\3 ночи
1 день. Встреча группы в Москве. Экскурсия в Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра, Соборная
площадь, Троицкий собор. Обед. Отъезд во Владимир. Размещение в гостинице. Ужин.
2 день.Завтрак. Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром Кремля и Спасо-Евфимиева
монастыря. Экспозиции - белокаменный Рождественский собор, выставка древних икон,
"Золотая кладовая" и фрески Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе. Обед.
Экскурсия в Боголюбовский монастырь, Церковь Покрова на Нерли (в зависимости от
погодных условий). Отъезд во Владимир.
3 день. Завтрак. Отъезд в Муром. Встреча с Богатырем Ильей Муромцем. Обзорная
экскурсия по городу: Окский парк, памятник Илье Муромцу. Посещение действующих
монастырей: мужские Благовещенский и Спасский, женский Свято-Троицкий. Обед. Отъезд
в Гусь Хрустальный, экскурсия в Музей хрусталя. Отъезд во Владимир.
4 день. Завтрак. Пешеходная экскурсия по Владимиру: Успенский собор, Дмитриевский
собор, Золотые ворота, памятника русской фортификации, посещение одного из музеев
города: (Музея хрусталя и лаковой миниатюры в Троицкой церкви, экспозиции «Старый
Владимир», Исторического музея, Дома-музея Столетовых). Экскурсия в музейный центр
по одной из экспозиции («Русский дом», «Мир дворянской усадьбы»). Обед. Свободное
время. Отъезд в Москву.
Стоимость тура на чел./руб.
5+1

10+1

Школь.

Взрос.

Школь.

Взрос.

19400

22200

13100

15900

В стоимость входит: проживание в гостинице (2-х, 3-х местные номера с удобствами), питание
по программе, транспортное обслуживание, экскурсионная программа и входные билеты в
музеи, услуги гида.
За дополнительную плату: интерактивные программы в музейном культурнообразовательном центре "Палаты"; мастер-класс "Суздальская керамика", посещение музея
"живой" истории "Щурово городище" (г. Суздаль), 5 мастер классов в музее-сказке "Бабуся Ягуся" (резьба по дереву, сувенирная кукла-травница, плетение из лозы, роспись матрешек,
текстильная кукла), кузница Бородиных (потомственная мастерская мастеров Бородиных,
возможность сковать гвоздь своими руками).

