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Золотое кольцо России
Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома –
Иваново – Суздаль – Владимир
4 дня / 3 ночи

1 день
Встреча группы в Москве. Отъезд в Сергиев Посад. Экскурсия Троице-Сергиева лавра вот уже
более 600 лет - православный центр России, одна из самых почитаемых общерусских святынь.
Уникален лаврский архитектурный ансамбль: стоя на Соборной площади можно проследить
многовековой путь развития храмовой архитектуры. Самый древний - Троицкий собор (1425
год), в котором почивают мощи преподобного Сергия Радонежского, в иконостасе - иконы
письма Андрея Рублёва. Архитектурный ансамбль Лавры внесён в 1993 году в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед. Экскурсионная программа в Переславле-Залесском:
обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади, Свято-Никольского монастыря.
Ужин. Размещение в гостинице.
2 день
Завтрак. Отъезд в Ростов Великий Экскурсионная программа: архитектура Кремля,
экспозиция Ростовская Финифть. Обед. Отъезд в Ярославль Обзорная экскурсия по городу,
экстерьер храма Ильи Пророка, городской парк. Свободное время. Отъезд в Кострому.
Размещение в гостинице.
3 день
Завтрак. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия с посещением Ипатьевского
монастыря (территория, Троицкий собор). Богоявленский монастырь с Чудотворной иконой
Федоровская Богоматерь. Обед. Отъезд в Иваново. Путевая информация. Отъезд во Владимир.
Размещение в гостинице.
4 день
Завтрак. Отъезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром памятников
архитектуры, внесенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Кремля и

Спасо-Евфимиева монастыря. Экскурсия предполагает посещение двух экспозиций - Вы можете
увидеть белокаменный Рождественский собор, выставку древних икон, восхититься роскошью
"Золотой кладовой" и фресками Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе. Отъезд во
Владимир. Обзорная экскурсия по Владимиру. Обзорная экскурсия по Владимиру:
белокаменные памятники XII в., внесенные в Список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО - Золотые ворота, Дмитриевский собор, Успенский собор (интерьер), в котором
сохранились фрески великого русского художника Андрея Рублева (XV в.). Экскурсия включает
посещение одного из музеев - «Старый Владимир», военно-исторической экспозиции в Золотых
воротах, исторический музей. Поздний обед. Отъезд в Москву.
Стоимость тура на человека
Кол-во человек в
группе
Группа
Гостиница "Клязьма"
Гостиница "Золотое
кольцо"

15+1
Школь.
14 700

Взрос.
16 400

15 500

16 900

В программу включено: проживание в номерах выбранной комфортности, питание по
программе, входные билеты в музеи, услуги гида, экскурсионное и транспортное
обслуживание.
За дополнительную плату: Мастер-класс «Русский сувенир – Матрёшка». Гости выступают в
роли мастера–расписчика и свою авторскую матрёшку забирают с собой.«Дом Берендея» с
мастер-классом по росписи свистулек.Фабрика «Ростовская финифть» (музей, мастер-класс
«Живопись по эмали», магазин при фабрике).Мастер-класс по выполнению обереговой
тряпичной куклы, либо работа «Миниатюра с берестой».

