Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 5(3) дней / 4 ночи (2 ночных переезда + 2 ночи в гостинице)

Маршрут: Владимир – Суздаль – Иваново – Плес – Кострома – Ярославль – Ростов –
Переславль – Залесский – Сергиев Посад – Покров
Программа тура:
1 день
08.00 – Выезд из Перми.
2 день
09.00 – Прибытие во Владимир. Завтрак.
Экскурсионная программа по Владимиру: обзорная экскурсия по городу с осмотром
Успенского собора, уникального памятника Владимиро–Суздальского зодчества,
Дмитриевского собора, великолепного образца древнерусского зодчества и пластики,
Золотых ворот, памятника русской фортификации, посещение Музея хрусталя и лаковой
миниатюры в Троицкой церкви или экспозиции «Старый Владимир». Обед.
Посещение интерактивного музея «Бабуся Ягуся» с дегустацией Владимирских
наливок, а для детей безалкогольного сбитня и пряника.
Переезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по Суздали, городу-заповеднику, где
сохранилось наибольшее количество памятников архитектуры Древней Руси. Посещение
Кремля с Крестовой палатой, Музея Деревянного Зодчества или Золотой кладовой,
Спасо-Евфимиева монастыря, концерта колокольных звонов. Осмотр архитектуры
собора Рождества Богородицы, Покровского монастыря.
Переезд в Иваново. Обзорная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице. Свободное время.

3 день
Ранний завтрак.
Отъезд в Плёс. Обзорная экскурсия по Плесу: архитектурно–ландшафтный комплекс
города, ансамбль Соборной горы, включающий оборонительный вал 13 в., Успенский
собор 16 в., северный корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю
Василию I в окружении пейзажного парка. Жилые дома плёсского купечества –
великолепные образцы русского классицизма и барокко.
Отъезд в Кострому. Обед.
Экскурсия по Костроме: Архитектура древнего города и веерный стиль Екатерины
Великой, костромская «сковородка», Молочная гора, Торговые ряды, Пожарная каланча,
беседка Островского. Посещение Богоявленского монастыря, в главном храме которого
хранится бесценное сокровище – чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь: знакомство с архитектурным ансамблем, Палаты
бояр Романовых.
Переезд в Ярославль. Обзорная экскурсия по Ярославлю, осмотр архитектуры
многочисленных посадских церквей, Спасо–Преображенского монастыря, основанного в
XII в.
Переезд в Ростов. Размещение в гостинице.
4 день
Завтрак «шведский стол».
Посещение Ростовского кремля: ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и
Митрополичьего сада. Обед.
Отъезд в Переславль–Залесский. Экскурсионная программа: Никитский монастырь,
Синий камень, Александрова гора.
Отъезд в Сергиев Посад. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Убранства главных
храмов Лавры и её святыни. Вы познакомитесь с великолепным монастырским
ансамблем–памятником пяти столетий, этапами развития русской архитектуры,
традициями древнерусского зодчества и историей православного центра русской земли.
Посетите Троицкий собор, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского,
Трапезную палату, Успенский собор.
Переезд в Покров. Обзорная экскурсия по городу, посещение Свято–Введенской
островной пустыни.
Ориентировочно в 19.00 отъезд группы. Остановка на самостоятельный ужин.
5 день:
19.00–21.00 – Прибытие в Пермь.
Проживание:
г. Иваново – гостиница "Турист".
Гостиница «Турист» расположена в центре города Иваново, на тихой улочке между двумя
центральными проспектами. Это большой плюс для гостей – в номерах не слышно городского
шума, но все транспортные магистрали близко.
В пяти минутах ходьбы от гостиницы – крупнейший в городе торгово–развлекательный центр
«Серебряный город», Дворец искусств, цирк, три музея.
В десяти минутах езды – крупнейший текстильный центр «Текстиль Профи».
На территории гостиницы есть все необходимое для комфортного отдыха гостей: стоянка для
автомобилей, банкомат, парикмахерская, сувенирная лавка, бильярд, беспроводной интернет (WI–
FI). В номере: 1–2–3 кровати, прикроватные тумбочки, телевизор, журнальный столик, шкаф. В
санузле: ванна, туалетные принадлежности, полотенца.

г. Ростов – гостиница "Московский тракт".
Расположена в историческом центре города Ростов Великий в 600 метрах от Кремля. Рядом
находится старинный парк. Перед входом в отель расположен небольшой пруд, на берегу которого
в тёплое время года работает летнее кафе, а в зимнее время организован прокат коньков.
Находясь в нашей гостинице, Вы можете воспользоваться многочисленными дополнительными
услугами: Настольный теннис, Бильярд (2 стола), Прокат велосипедов, Бесплатный Wi–Fi
Ориентировочная стоимость* на 1 человека:
• 2–х местный номер – 12 500 руб.
• 1–но местный номер – 13 500 руб.
• Доп. место в 2–х местном номере – 12 300 руб.
• Скидки: Детям до 14 лет – 100 руб.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, страховка по проезду, услуги
сопровождающей, чай/кофе в дороге, проживание в гостиницах по программе в номерах с
удобствами, питание по программе (3 завтрака/3 обеда), экскурсионная программа, входные
билеты в музеи с экскурсией, услуги экскурсовода.
Место и время отправления*:
• 08.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
• 08.15 – г. Пермь, Закамск, ост. Лядова.
• 08.45 – г. Краснокамск, ул. ул. Маяковского, 9 (ДК им. Ленина).
Необходимые документы для поездки:
паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, студенческое /пенсионное удостоверение.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75.

