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«Малое Золотое кольцо России» 
Новогодний экскурсионный тур 

4 дня, заезды 02-05.01, 05-08.01.2018 
 

 
МАРШРУТ: Москва - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Кострома - Ярославль - Ростов 

Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад – Москва 
 
Сбор группы: станция метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос» - 07:45. 
 
Отправление автобусов - 08:00. 

1 день 

• 08:00 – Отъезд из Москвы во Владимир. Путевая информация. 

• 13:00 – Обед в кафе города (или свободное время). 

• 14:00 – Экскурсия по г. Владимиру - древней столице Северо-Восточной Руси. Город был 
основан в 990 году на реке Клязьме киевским великим князем Владимиром Святославичем, 
при котором произошло крещение Руси. C 1108 года — укрепление города Владимиром 
Мономахом, как опорного пункта защиты Ростово-Суздальского княжества. В 1299 году 
Владимир стал резиденцией русских митрополитов, что на некоторое время усилило его 
политическое значение среди русских земель и закрепило статус столицы Руси. Вскоре 
после разорения и сожжения татарами в XIV в. Владимир вошел в состав Великого 
княжества Московского. В 1838—40 годах во Владимире отбывал ссылку А. И. Герцен. 
Посещение достопримечательностей XII века:  

• - Архитектура Золотых ворот. Золотые ворота построены в 1164 году при владимирском 
князе Андрее Боголюбском. Помимо оборонных целей ворота имели также и 
триумфальный характер. Золотые ворота оформляли парадный вход в самую богатую 
княжеско-боярскую часть города. 

• - Дмитриевский собор - придворный храм, возведённый на княжеском дворе в 1194—1197 
гг. Всеволодом Большое Гнездо, сын Юрия Долгорукого, сводным братом Андрея 
Боголюбского. Собор знаменит своей белокаменной резьбой — его стены украшают около 
600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Большинство 
рельефов сохранилось в первоначальном виде.  

• Успенский собор - до возвышения Москвы был главным (кафедральным) храмом 
Владимиро-Суздальской Руси. Белокаменный собор был построен великим князем 
Андреем Боголюбским в 1158—1160 годах. Успенский собор – шедевр белокаменного 
зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва.  

• - Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» (расположен в помещениях 
Троицкой красной церкви) ИЛИ Экспозиция «Старый Владимир» находится в здании 
бывшей водонапорной башни 1912 года. На трех этажах более 800 экспонатов, 
рассказывающие о городе конца XIX – начала XX века. 

• Отъезд в пос. Боголюбово. 
Вы посетите Боголюбский монастырь и церковь Покрова на Нерли (по погодным 
условиям). 



• Размещение в гостинице ГТК «Турцентр 3*» г. Суздаль (резервная гостиница: ГК 
«Золотое кольцо 3*», г. Владимир, «Сокол 3*», г. Суздаль). 

• 19:00 – Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время). 

2 день  

• 08:00 – Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

• 09:00 – Отъезд в г. Суздаль.  

• Экскурсия по Суздалю - городу-музею, где сохранилось около 200 памятников истории, 
многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.  

• Посещение достопримечательностей:  

• - Кремль с Крестовой палатой - парадной залой архиерейского обихода, где зачитывались 
царские указы и рассматривались челобитные.  

• - Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов.  

• - Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками XVII - XIX веков.  

• - Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе 
множество тайн. 

• 14:00 – Обед в кафе города (или свободное время). 

• Отъезд в Кострому.  

• Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. 

• Размещение в гостинице г. Костромы «Азимут 3*» (резервная гостиница: «Любим 3*», г. 
Ярославль). 

• 20:00 – Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время). 

3 день 

• 07:00 – Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).  

• Отъезд в г. Ярославль.  

• Ярославль - город, который упоминается впервые в 1071 году и носит имя князя Ярослава 
Мудрого. По преданию сам князь, зарубив в лесном овраге боевым топором медведя, 
которому поклонялось местное языческое население, поставил на этом месте, у впадения 
реки Которосли в Волгу, первый деревянный город. 

• 10:00 – Экскурсия по Ярославлю.  

• Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, 
пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, 
осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, 
включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

• Посещение Спасо-Преображенского монастыря - благодаря укрепленным стенам 
называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это 
самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен 
рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».  

• Осмотр церкви Ильи Пророка (наружный осмотр) - выдающегося памятника архитектуры 
ярославской школы зодчества. 



• Возвращение в Кострому. 

• 14:30 – Обед в кафе города (или свободное время). 

• 15:30 – Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который 
сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века.  

• Осмотр центральной площади («сковородки»), торговых рядов, пожарной каланчи 
XIX века.  

• Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) - 
главный символов Костромы, колыбель династии Романовых.  

• Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона 
Федоровской божьей матери (XIII век). 

• Возвращение в гостиницу. 

• 20:00 – Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время). 

4 день  

• 07:00 – Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Освобождение номеров ДО 
отправления на экскурсию. 

• Отъезд в Ростов Великий. Первое упоминание об этом городе возникло в летописях в 862 
году. Город являлся одним из крупнейших центров православия на Руси, там разместилась 
епископская, а затем и митрополичья кафедра.  

• 10:00 – Экскурсия в Ростовский кремль - резиденцию ростовских епископов и 
митрополитов (осмотр архитектуры Ростовского кремля, без захода в соборы).  

• Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является 
Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился 
набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь и Митрополичий сад.  

• Выставка керамики в кремле.  

• Экспозиция «Стены и переходы Ростовского Кремля» (малые переходы). 

• 12:30 – Отъезд в Переславль-Залесский. 

Переславль-Залесский - родина Александра Невского и колыбель русского флота. Осмотр 
достопримечательностей города на Красной площади. 

• 13:00 – Обед в кафе г.Переславль-Залеский (или свободное время). 

• Отъезд в Сергиев Посад. 

• 16:00 – Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: архитектура, Успенский и Троицкий 
соборы (с посещением). 

• Отъезд в Москву. 

• 20:00 – ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»). 

В стоимость тура включено: размещение в гостинице, питание на выбор из 3-х вариантов (1. 
Только завтраки (кроме 1-го дня; 2. Завтраки и обеды (кроме завтрака в 1-й день); 3) Полный 
пансион (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний день тура)), экскурсионное обслуживание 
по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего), транспортное 
обслуживание (по программе).  



ВНИМАНИЕ: На заезд 5-8 января порядок посещения городов в обратном направлении (т.е. 
начинается с Сергиева Посада).  

ВНИМАНИЕ: Расчетный час в гостинице - 12:00. Срок проживания в гостинице по данному туру 
– 3 суток.  

Продолжительность тура 4 дня / 3 ночи.  

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при 
невозможности проведения какой-либо экскурсии - заменять её на равнозначную, не уменьшая 
общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание 
тура в зависимости от объективных обстоятельств.  

При количестве туристов в группе менее 19 человек для транспортного обслуживания может 
предоставляться микроавтобус иномарка.  

Туроператор не несет ответственности за погодные условия, пробки на дорогах, ремонт на 
дорогах, изменения правил проезда к достопримечательностям.  

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным 
пунктом программы.  
 
Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

1. Обзорная экскурсия по Владимиру с посещением архитектурных шедевров XII века: 
Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов 

2. Посещение музея Хрусталя и лаковой миниатюры ИЛИ экспозиции «Старый Владимир» (г. 
Владимир) 

3. Экскурсия в Боголюбово с посещением Боголюбовского монастыря - бывшей резиденции 
великого князя Андрея Боголюбского и церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям) 

4. Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кремля с Крестовой палатой - парадной 
залой архиерейского обихода, где зачитывались царские указы и рассматривались 
челобитные 

5. Посещение Спасо-Евфимиева монастыря-крепости с концертом колокольных звонов и 
осмотр (со смотровой площадки) Покровского женского монастыря в Суздале 

6. Посещение Музея деревянного зодчества в Суздале, где сохранились уникальные 
постройки XVII - XIX веков 

7. Экскурсионная программа по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского 
монастыря, основанного в XII веке, и церкви Ильи Пророка (внешний осмотр) - одного из 
символов Ярославля 

8. Экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного 
монастырей 

9. Экскурсия по Ростову Великому с осмотром архитектурного ансамбля Ростовского Кремля, 
посещением выставки керамики и экспозиции «Стены и переходы Ростовского Кремля» 
(малые переходы) 

10. Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому с осмотром архитектурного ансамбля 
Красной площади 

11. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру с посещением Успенского и Троицкого соборов 
 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Архитектурный ансамбль Соборной площади г. Владимира, Успенский и Дмитриевский 
соборы 

2. Золотые ворота во Владимире - памятник древнерусской фортификации, символ величия и 
мощи Древней Руси 

3. Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка», расположенный в помещениях 
Троицкой красной церкви ИЛИ экспозиция «Старый Владимир» (г. Владимир) 



4. Боголюбовский монастырь - бывшая великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского 
(пос. Боголюбово) 

5. Храм Покрова на Нерли - одно из самых лирических творений древнерусских зодчих XII 
века (Боголюбово) - по погодным условиям 

6. Архитектурный ансамбль Суздальского Кремля с Крестовой палатой (г. Суздаль) 
7. Величественный ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, Спасо-Преображенский собор (г. 

Суздаль) 
8. Архитектурный ансамбль Покровского монастыря, куда ссылали опальных цариц и 

женщин из русских аристократических родов (г. Суздаль) - осмотр со смотровой площадки 
9. Музей деревянного зодчества в Суздале с уникальными постройками XVII - XIX веков 
10. Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XII в. (г. Ярославль) 
11. Церковь Ильи Пророка в Ярославле - один из символов города (внешний осмотр) 
12. Архитектурный ансамбль Торговых рядов в Костроме (XVIII - XIX вв.), Пожарная каланча 
13. Ипатьевский монастырь - колыбель династии Романовых, Троицкий собор (г. Кострома) 
14. Богоявленско-Анастасиин монастырь, где хранится чудотворная икона Федоровской 

Божьей матери (г. Кострома) 
15. Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля - одного из самых древних памятников 

Северо-Восточной Руси, Успенский собор и звонница 
16. Выставка керамики в Ростовском кремле (г. Ростов Великий) 
17. Экспозиция «Стены и переходы Ростовского Кремля» (малые переходы) 
18. Архитектурный ансамбль Красной площади в г. Переславль-Залесский, Спасо-

Преображенский собор (XII век) 
19. Троице-Сергиева Лавра, Успенский и Троицкий соборы 

 
В стоимость входит: 
 

• входные билеты в музей - по программе 
• питание - на выбор из 3-х вариантов 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание 


