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«Новогодние каникулы во Владимире и 
Рождество в Москве» 

Новогодний экскурсионный тур 
5 дней, заезды 03-07.01.2018 

 
МАРШРУТ: Москва - Александров – Орехово – Владимир – Суздаль – Москва 

1 день 

• Сбор группы в 09.15. Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская». В 
здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта. 

• Отправление в Александров. Путевая информация. 

• Посещение «Александровской Слободы»: обзорная экскурсия по Александровскому 
Кремлю – резиденции первого русского царя Ивана Грозного, создавшего единое 
государство Российское (знакомство с архитектурным ансамблем, дворцовыми палатами, 
Покровским храмом - домовой церковью Ивана Грозного). 

• Участие в интерактивной программе «Выбор царской невесты».  

• Обед в ресторане города. 

• Переезд в дер. Орехово. Экскурсия в дом-музей Н. Е. Жуковского. Мы посетим усадьбу 
Н. Е. Жуковского, «отца» русской авиации, окунемся в атмосферу русской усадьбы и в 
барской гостиной выпьем горячего чая, настоянного на целебных травах, с угощениями. 

• Театральное представление «Ожившая старина». 

• Переезд во Владимир. 

• Ужин. Размещение в гостинице. 

2 день 

• Завтрак в ресторане гостиницы. 

• Обзорная экскурсия по Владимиру. Ансамбль Соборной площади с новогодней 
панорамой белокаменных соборов XII века. Неповторимое очарование заснеженных 
центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка. Золотые ворота, 
Успенский собор (фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, XV век), Дмитриевский 
собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества XII века, 
экспозиция «Старый Владимир» ИЛИ Музей Хрусталя и лаковой миниатюры. 
Пешеходная улица. 

• Обед с фольклорной программой. 

• Посещение кузницы Бородиных. Экскурсия рассказывает об истории кузнечного 
ремесла. Изделия, выполненные настоящими мастерами, уникальны по своей сути, 
сохранившие народную художественную ковку Владимиро-Суздальской Руси. 

• Возвращение в гостиницу, свободное время. 

3 день 



• Завтрак. Освобождение номеров ДО выезда на экскурсионную программу. 

• Выезжаем на экскурсию в Суздаль.  

• Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также 
дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных 
церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде. Интересно, что при этом в Суздале 
нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом. 

• По обилию памятников древнерусского искусства и сохранности своего старого внешнего 
облика Суздаль не знает себе равных и с полным правом считается городом-музеем. 
Суздаль знаменит невероятным количеством монастырей и церквей, построенных в 
небольшом по площади городе.  

• Он уникален своим ландшафтом, планировкой, старинной застройкой. Большая часть 
зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

• На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих 
фильмов. В Суздале были сняты: «Женитьба Бальзаминова», «Метель», «Царская невеста», 
«Андрей Рублев», части фильмов: «Набег», «Колокол», «Душечка», «Ярослав 
Домбровский», «Осенние колокола», «Мой ласковый и нежный зверь», «Тема», «Юность 
Петра», «Россия молодая», «Чародеи», «Серебряное ревю», «Мертвые души», «Петр 
Великий», «Про бизнесмена Фому», «Волшебный портрет», «Классик», «Царь», «Пелагия и 
белый бульдог», телесериал «Школа». 

• Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского Кремля, его 
строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор, Музей 
деревянного зодчества – сказка в дереве, Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 
1350 году, архитектура Покровского монастыря. Монастырь находится на берегу 
живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и 
представительниц знатных родов (жены Василия III Соломонии Сабуровой, жены Петра I 
Евдокии Лопухиной). Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина. 

• Обед в кафе города. 

• Возвращение в Москву. По пути делаем небольшую техническую остановку в 
Покрове. Первое упоминание о поселении на месте нынешнего Покрова относится к 1506 
г. Согласно Петру Строеву, члену Е. И. В. Академии Наук, здесь располагался «монастырь 
Покровской Антониевой пустыни», настоятелем которого с 1506 по 1516 гг. был игумен 
Елисей. Центром пустыни служила деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с 
дополнительным престолом в честь апостола Симеона, вокруг которой располагалась 
«подмонастырская» слобода с дворами настоятеля, дьячка, пономаря «да двух дюжин 
монастырских служек и бобылей». Город так же известен своими удивительными 
пряниками.  

• Возвращение в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации. 
Размещение в гостинице. 

4 день 

• Завтрак в ресторане гостиницы.  

• Обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя Столица»: Вы проедете по центральным 
улицам и площадям, красивейшим уголкам Москвы и легендарным местам, являющимися 
культурным и историческим наследием, таким как: набережная Москва-реки с 
панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с 
Парком Победы и Триумфальная арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и 
Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье.  



• Обед.  

• Посещение Московского Кремля - древнейшая часть Москвы, главный общественно-
политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс города, 
официальная резиденция Президента Российской Федерации. 

• Размещение в гостинице «Бета».  

• Ужин. Свободное время. 

5 день (пешеходный день) 

• Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• Экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею - самый известный 
художественный музей в столице, основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. 
Сегодня это крупное государственное учреждение культуры, в состав которого входят 
несколько музеев, главным из которых остается музейный комплекс в Лаврушинском 
переулке. Собрание Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений.  

• Обед.  

• Пешеходная экскурсия по Старому Арбату - это не просто улица, это история, 
сохраненная в камне. Вы сможете увидеть старинную церковь Спаса Преображения на 
Песках, изображенную на знаменитой картине Василия Поленова «Московский дворик», 
дома и особняки, памятники знаменитым людям, в чьем творчестве российская столица и 
одна из ее главных улиц запечатлелись навсегда. Прогулка по Старому Арбату и его 
знаменитым переулкам – это увлекательное путешествие, в котором каждый может 
почувствовать подлинный дух Москвы.  

• Свободное время в центре города. 

В стоимость тура входит: проживание в номерах выбранной категории, питание по программе, 
проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по 
программе, услуги экскурсовода на протяжении всего маршрута, фольклорная программа. 

ВНИМАНИЕ: Расчетный час в гостиницах 12:00. Срок проживание в гостинице по данному туру 
- 4 суток. 

Продолжительность данного тура 5 дней / 4 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. 

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. Посещение «Александровской Слободы»: обзорная экскурсия по Александровскому 
Кремлю – резиденции первого русского царя Ивана Грозного 

2. Участие в интерактивной программе: «Выбор царской невесты» 
3. Экскурсия в дом - музей Н. Е. Жуковского (д. Орехово) 



4. Театральное представление «Ожившая старина». 
5. Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром архитектурного ансамбля Соборной 

площади и белокаменных соборов XII века 
6. Посещение Музея хрусталя и лаковой миниатюры ИЛИ экспозиции «Старый Владимир» (г. 

Владимир) 
7. Посещение кузницы Бородиных 
8. Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром архитектуры Суздальского Кремля и 

Рождественского собора - древнейшего из сохранившихся в городе памятников 
архитектуры 

9. Экскурсия в Музей деревянного зодчества в Суздале, где сохранились уникальные 
постройки XVII - XIX века 

10. Посещение Спасо-Евфимиева монастыря (г. Суздаль) 
11. Путевая информация по г. Покров 
12. Обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя Столица» с осмотром основных 

достопримечательностей города 
13. Посещение Московского Кремля - древнейшая часть Москвы 
14. Экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею - самый известный художественный 

музей в столице, основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г 
15. Пешеходная экскурсия по Старому Арбату 

 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Посещение Александровского Кремля – резиденции первого русского царя Ивана Грозного 
2. Участие в интерактивной программе: «Выбор царской невесты». 
3. Дом - музей Н. Е. Жуковского (д. Орехово) 
4. Театральное представление «Ожившая старина» 
5. Успенский (фрески Андрея Рублёва XV в.) и Дмитриевский соборы г. Владимира 
6. Золотые ворота в г. Владимире - памятник древнерусской фортификации 
7. Музей хрусталя и лаковой миниатюры ИЛИ экспозиция «Старый Владимир» (г. Владимир) 
8. Посещение кузницы Бородиных 
9. Архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Рождественский собор - древнейший из 

сохранившихся в городе памятников архитектуры (г. Суздаль) 
10. Музей деревянного зодчества, где сохранились уникальные памятники XVII - XIX вв. (г. 

Суздаль) 
11. Спасо-Евфимиев монастырь, Спасо-Преображенский собор с фресками Гурия Никитина (г. 

Суздаль) 
12. Архитектура Покровского монастыря - знаменитого места пожизненной ссылки женщин из 

русских аристократических родов (г. Суздаль) 
13. Основные достопримечательности Москвы: набережная Москва-реки с панорамой Кремля, 

Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и 
Триумфальная арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, 
Замоскворечье 

14. Архитектурный ансамбль Московского Кремля - древнейшая часть Москвы, главный 
общественно-политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс 
города 

15. Государственная Третьяковская галерея - самый известный художественный музей в 
столице, основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. (г. Москва) 

 
В стоимость входит: 

• входные билеты в музей   
• питание - по программе 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание 


