
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
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«Золотое Кольцо России на Рождество» 
Рождественский экскурсионный тур 

5 дней, заезды с 3 по 7 января 2018 г. 
 

МАРШРУТ: Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - 
Кострома - Иваново - Боголюбово - Владимир - Суздаль - Москва 

 
1 день.  

• 08.45. Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского 
вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Золотое Кольцо 
России»). 

• Отъезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. 

• Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой 
Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

• Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы. 

• Обед. 

• Наша сказочная Новогодняя поездка продолжается в Переславле-Залесском. Город, 
раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким 
как укреплённый пункт на границе Ростово-Суздальского княжества. И только в XV веке 
город получил свое современное название. В 1220 году здесь родился князь Александр 
Невский. Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный 
ремесленный и торговый центр. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому 
двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-
Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году. 

• Обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной площади. 

• Размещение в гостинице «Переславль». (ВНИМАНИЕ: в гостинице «Переславль» все 
номера категории «Стандарт»!!!). 

• Ужин. 

2 день.  

• Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров в гостинице ДО отправления на 
экскурсию. 

• Отъезд в Ростов Великий.  

• Экскурсионная программа: Архитектура Ростовского Кремля. Музей финифти. 
Экспозиция музея насчитывает примерно 2,5 тысячи миниатюр, датируемых XVIII—ХХ 
вв., и является самой крупной в России. Искусство украшать металлические изделия 
финифтью русские мастера позаимствовали в Х веке в Византии. На Руси расцвет этого 
искусства пришелся на XVI—XVII вв. Ростовская финифть, развивавшаяся на протяжении 
многих столетий, представляет поистине уникальное явление в России. 

• Переезд в Ярославль.  



• Обед. 

• Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю. 
Волжская набережная, самая древняя часть - стрелка рек Волги и Которосли, 
памятник Ярославу Мудрому – основателю города. Вершиной ярославского храмового 
зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-ти 
купольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 
1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю. Посещение Спасо-Преображенского 
монастыря. В Смутное время, в 1609 году Ярославль был разорен поляками, однако 
Спасо-Преображенский монастырь выдержал осаду. От стен монастыря ополчение Минина 
и Пожарского двинулось освобождать Москву, а спустя год, будущий царь Михаил 
Романов, отправил отсюда грамоту о согласии на престол. В библиотеке монастыря было 
обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве». Отдел древнерусского искусства.  

• Размещение в гостинице «Юбилейная» (г. Ярославль). 

3 день.  

• Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»). Освобождение номеров в гостинице 
ДО отправления на экскурсию. 

• Переезд в Кострому. 

• Обзорная экскурсия по Новогодней, сказочной Костроме. Заснеженный город дарит 
развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок. 

• Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану 
Сусанину, пожарную каланчу, беседку Островского и многое другое!  

• Посещение Ипатьевский монастырь. Согласно летописи, монастырь был заложен в 1330 
году усердием влиятельного вельможи Золотой Орды татарского мурзы Чета, который 
направлялся через эти края по пути в Москву для службы у Великого князя Ивана Калиты. 
Во время отдыха ему было видение Божией Матери с апостолом Филиппом и 
священномучеником Ипатием, после чего он был исцелен от недуга. В благодарность Богу 
усердием татарского мурзы на этом месте вскоре была основана обитель. Осмотрим 
живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского 
монастыря. Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI 
столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским». 

• Экскурсия в «Костромскую слободу» – один из немногих музеев под открытым небом, 
специализирующийся на демонстрации памятников деревянного зодчества. Здесь можно 
увидеть множество самых разнообразных деревянных сооружений, в том числе ветряную 
мельницу, свайные бани и крестьянскую избу, построенную в XIX веке, церковь 1552 
года из села Холм Галичского района, церковь 1628 года из села Спас-Вежи и клетскую 
церковь начала XVIII века. Вы узнаете о том, почему в старину никогда не использовали 
пилу, что значит на самом деле «срубить избу», какие еще природные материалы 
использовали строители и многое другое. 

• Отправление в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по городу.  

• Переезд во Владимир. 

• Размещение в гостинице «Золотое Кольцо» (г. Владимир). 

4 день.  

• Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»). 

• 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». 

• Наша 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 
1350году, 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. 

• Возвращение во Владимир. 

• Обед. 

• Фольклорная программа «Рождество в русских народных традициях» (при наборе 
группы от 30 человек): выступление фольклорного коллектива, народные поверья, 
песни-колядки. Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, 
национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым! 

• Возвращение в гостиницу. 

5 день.  

• Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»). Освобождение номеров в гостинице 
ДО отправления на экскурсию. 

• Экскурсия в Боголюбово – великокняжескую резиденцию А. Боголюбского. Прогулка к 
храму Покрова на Нерли (~ 1,5 км). 

• Возвращение во Владимир. 

• 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. 

• Отправление 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. 

• Ориентировочное время прибытия в Москву - 23:00. 

В стоимость тура включено: проживание в номерах выбранной категории, 2-х разовое питание 
(по программе), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе), услуги 
гида, ежедневное транспортное обслуживание на маршруте (по программе).  

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. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру (с посещением действующих храмов) 
2. Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому с осмотром архитектурного ансамбля 

Красной площади 
3. Экскурсия в Ростов Великий с посещением Ростовского Кремля и музея финифти 
4. Обзорная экскурсия по Ярославлю с осмотром исторического центра города, включенного 

в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также с посещением Спасо-Преображенского 
монастыря, основанного в XII веке 

5. Обзорная экскурсия по Новогодней сказочной Костроме с посещением Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря и его главного храма - Троицкого собора 

6. Экскурсия в «Костромскую слободу» – один из немногих музеев под открытым небом, 
специализирующийся на демонстрации памятников деревянного зодчества 

7. Путевая обзорная автобусная экскурсия по г. Иваново 
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. Фольклорная программа «Рождество в русских народных традициях» - только при наборе 

группы от 30 человек 



13. Экскурсия в Боголюбово - великокняжескую резиденцию А. Боголюбского 
14. Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром архитектурного ансамбля Соборной 

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

Владимир) 
 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Троице-Сергиева Лавра - один из крупнейших и известнейших монастырей в России 
2. Архитектурный ансамбль Красной площади, Спасо-Преображенский собор, основанный в 

XII веке (г. Переславль-Залесский) 
3. Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля - один из древнейших памятников Северо-

Восточной Руси (г. Ростов Великий) 
4. Музей Ростовской финифти, где собрано примерно 2,5 тысячи миниатюр, датируемых 

XVIII—ХХ вв., что является самой крупной коллекцией финифти в России (г. Ростов 
Великий) 

5. Исторический центр г. Ярославля, стрелка реки Волги и Которосли - самая древняя часть 
города, Волковский театр, памятник Ярославу Мудрому - основателю города 

6. Церковь Иоанна Предтечи - единственный в России 15-ти купольный храм, его фасады 
украшены изразцами и резным кирпичом (г. Ярославль) 

7. Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XII веке, отдел древнерусского искусства 
(г. Ярославль) 

8. Архитектурный ансамбль Торговых рядов, пожарная Каланча XIX века, главная 
Гауптвахта, памятник Ивану Сусанину, беседка А. Н. Островского (г. Кострома) 

9. Действующий мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Троицкий собор в 
Костроме 

10. Архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Рождественский собор - древнейший из 
сохранившихся в городе памятников архитектуры (г. Суздаль) 

11. Музей деревянного зодчества, где сохранились уникальные памятники XVII - XIX вв. (г. 
Суздаль) 

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

13. Архитектура Покровского монастыря - знаменитого места пожизненной ссылки женщин из 
русских аристократических родов (г. Суздаль) 

14. Фольклорная программа «Рождество в русских народных традициях» (при наборе группы 
от 30 человек) 

15. Архитектурный ансамбль в Боголюбово - великокняжеской резиденции А.Боголюбского 
16. Церковь Покрова на Нерли (Боголюбово) - по погодным условиям 
17. Успенский (фрески Андрея Рублёва XV в.) и Дмитриевский соборы г. Владимира 
18. Золотые ворота в г. Владимире - памятник древнерусской фортификации 
19. Музей хрусталя и лаковой миниатюры ИЛИ экспозиция «Старый Владимир» (г. Владимир) 

 
В стоимость входит: 

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


