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Золотое кольцо
Сергиев Посад – Суздаль – Боголюбово – Юрьев-Польский – Владимир
4 дня/3 ночи

1 день
Встреча в Москве. Отъезд в Сергиев Посад. Экскурсия Сергиев Посад. 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. Отъезд во Владимир. Ужин. Размещение в гостинице на
выбор.
2 день
Завтрак. Пешеходная экскурсионная программа по Владимиру: обзорная экскурсия по городу с
осмотром Успенского собора, уникального памятника Владимиро-Суздальского зодчества с
фресками Андрея Рублева, Дмитриевского собора, великолепного образца древнерусского
зодчества и пластики, Золотых ворот, памятника русской фортификации, посещение одного из
музеев города: Музея хрусталя и лаковой миниатюры в Троицкой церкви, экспозиции «Старый
Владимир», Исторического музея, Дома-музея Столетовых. Посещение «Музей Пряник» или
музея «Старая аптека». Обед.
3 день
Завтрак. Отъезд в Юрьев-Польский. Экскурсия в Юрьев Польский: Михайло-Архангельский
монастырь, Георгиевский собор, экспозиция на выбор: «Крестьянство и земледелие»,
«Багратион», «Юрьев-Польская Мануфактура», «Колокольня». Отъезд во Владимир. Обед.
Обзорная экскурсия по Боголюбовскому монастырю, на территории которого в XII в.
находилась резиденция Андрея Боголюбского, и сохранился фрагмент дворца князя. Туристы
увидят жемчужину древнерусского зодчества - церковь Покрова на Нерли XII в. (по погодным
условиям). Памятники внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
4 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром памятников архитектуры, внесенных в
Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Кремля и Спаса-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 Спаса -Преображенском соборе. Обед. Отъезд в Москву.
Стоимость тура на чел./в руб.
Кол-во человек в
группе
Группа
Гостиница "Клязьма"
ГК "Золотое кольцо"

15+1
Школь.
12 250
14 550

20+2
Взрос.
14 350
15 750

Школь.
11 400
13 700

Взрос.
13 100
14 900

В программу включено: проживание в гостинице выбранной категории, 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).

