
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, rus@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«МОСКВА (3 дня) - ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (5 дней)» 
Экскурсионный тур 2018 

Продолжительность 8 дней / 7 ночей 
 

Маршрут: Москва - Сергиев Посад - Переславль Залесский - Ростов Великий - Ярославль - 

Кострома - Гусь Хрустальный - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Москва 

Заезды: Апрель-май: 26.04-03.05, 21-28.05; Июль: 17-24.07, 23-30.07; Август: 30.07-06.08, 06-

13.08, 13-20.08, 20-27.08; Сентябрь: 03-10.09, 17-24.09; Октябрь: 01-08.10, 15-22.10; Ноябрь: 

30.10-06.11, 12-19.11.2018 

 

1 день: Прибытие в Москву. Размещение в гостинице. 

11.00 встреча с гидом в фойе гостиницы. Пешеходная экскурсия «МОСКВА ДРЕВНЯЯ». 
Пешеходная экскурсия по историческому центру города. Красная площадь, Храм Василия 

Блаженного, Александровский сад, Манежная площадь, прекрасная водная композиция из 

фонтанов на реке Неглинике, Иверские ворота, Казанская церковь, здание ГУМа, прогулка по ул. 

Ильинке, Биржевой площади - всё это Вас ожидает во время экскурсии по историческому центру 

Москвы. Вы полюбуетесь кремлевской стеной, узнаете многое о тайнах её башен. Свободное 

время.  
  
2 день: Завтрак в гостинице (шведский стол).  
14.00 Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм. 

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. 

многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются 

на съемки - их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. Сердцем любой 

киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. Павильоны, натурные площадки. 

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в 

другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в 

павильоне. Свободное время.  
 

3 день: Завтрак (сухим пайком). 07.45 Сбор группы в здании Ленинградского вокзала на первом 

этаже, в центре большого зала ожидания. Экскурсовод с табличкой «Золотое кольцо».  
Отъезд на автобусе в Сергиев Посад. Путевая экскурсия по старой великокняжеской дороге. 

Сергиев Посад - бриллиант редкой красоты. С вершины живописного холма открывается вид на 

старинный посад, усыпанный маковками церквей. Экскурсия в мужской монастырь, основанный 

«душой и совестью всея Руси» Сергием Радонежским - Троице-Сергиеву Лавру - главную 

православную святыню России.  

Переезд в Переславль Залесский. Обед. Обзорная экскурсия по Переславлю: с горы открывается 

поэтичный вид на привольно раскинувшийся в низине город и Плещеево озеро. Красная площадь 
с собором 12 в. (древнейшим храмом России), земляные оборонительные валы 12 в. Посещение 

одного из монастырей города. Размещение в гостинице.  
 

4 день: Завтрак. Переезд в Ростов Великий. Белокаменный Кремль Ростова Великого много 

веков смотрится в гладь озера Неро. Среди кремлевских строений особое внимание привлекает 

могучая звонница: 13 колоколов исполняют знаменитые ростовские звоны.  

В осенне-зимний период: посещение выставки «Ростовская финифть». Прекрасная возможность 

полюбоваться украшениями с ростовской финифтью: здесь браслеты, кулоны с секретом, 

зеркальца, подвески. Можно приобрести на память уникальный сувенир из Ростова.  

В летний период: экскурсия «Переходы по стенам Кремля». Хорошая возможность увидеть этот 

шикарный памятник архитектуры с разных ракурсов.  



Переезд в Ярославль - величественный город, архитектурные и культурные памятники 

составляют его главное богатство и украшение. Обед. Обзорная экскурсия по Ярославлю. Волга - 

главная «улица» города. Стрелка, где почти 1000 лет назад Ярослав Мудрый основал город. 

Величественный собор Ярославля - Успенский. Прогулка по набережной реки Волга. Дом 

Болконского, описанный Л.Н. Толстым в романе «Война и мир». Арсенальная башня. Экскурсия по 

территории Спасского монастыря. Необычная архитектура многочисленных посадских церквей, 

купеческие особняки, губернаторский дом. Размещение в гостинице.  
 

5 день: Завтрак (шведский стол). Обзорная экскурсия по Костроме. Осмотр центральной 

площади города с её уникальной планировкой и памятниками архитектуры XVIII – XIX вв.. 

Посещение торговых рядов - прекрасная возможность для покупки изделий из костромского льна. 

Богоявленский кафедральный собор. Церковь Воскресения, что на Дебре. Ипатьевский 
монастырь - великолепное творение русских зодчих и иконописцев, колыбель царской династии 

Романовых. Обед.  

С 28 апреля по 07 октября: Переезд в Плес. Живописный городок ,расположенный на берегу 

Волги, благодаря своим природным особенностям получивший славу «русской Швейцарии». 

Знакомство с историей и достопримечательностями города. Отъезд во Владимир. Размещение в 

гостинице. 
 

6 день: Завтрак (шведский стол). Отъезд в Юрьев-Польский (68 км).  

Михайло-Архангельский собор и его территория, уникальный памятник 13 века – Георгиевский 

собор (обзор рельефов и внешнего убранства). Этот белокаменный храм был возведён здесь 

внуком Юрия Долгорукого – князем Святославом Всеволодовичем и стал последним храмом, 

который построили на Руси до татаро-монгольского нашествия. Посещение экспозиции «П. И. 

Багратион – национальный герой России». Вы увидите подлинные предметы из имения князей 

Голициных в селе Сима, услышите историю войны 1812 года. Возвращение во Владимир. Обед.  

Автобусная обзорная экскурсия по Владимиру с выходом у главных исторических и 

архитектурных памятников города. А Владимиру есть чем гордиться: единственные 

сохранившиеся в мире Золотые ворота; изукрашенный резьбой по камню Дмитриевский собор; 

грандиозный в своей суровой Успенский собор, в котором сохранились фрески Андрея Рублева 

(XV в.) - при благоприятных погодных условиях Успенский храм посещается во время экскурсии. 

Переезд в Боголюбово. Обзорная экскурсия по Боголюбовскому монастырю. Здесь в XII в. 

располагалась резиденция князя Андрея Боголюбского. Прогулка к церкви Покрова, что на реке 

Нерль (XII в.) - настоящей жемчужине древнерусского зодчества. Возвращение во Владимир. 
Свободное время. 
 

7 день: Завтрак (шведский стол). Экскурсия в Суздаль. Город сохранился в первозданной, почти 

игрушечной красоте. Суздаль напоминает декорацию к спектаклю. Посещение Кремля с 

интерьером Крестовой палаты. Архитектура собора Рождества Богородицы. Летом - посещение 

Музея деревянного зодчества: настоящего древнего русского города, с храмами, избами 

зажиточных крестьян, середняков и бедняков, с амбарами, храмами, колодцами, улицами и 

переулками. Спасо-Евфимиев монастырь приветствует своих гостей колокольными звонами.  

Покровский монастырь откроется со смотровой площадки Суздаля и поведает о непростых 

судьбах своих именитых узниц. Обед. Отъезд. Возвращение в Москву.  

Ориентировочное время прибытия в Москву - 22:00 (в зависимости от транспортной ситуации).  

Размещение в гостинице. 
 

8 день: Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения. 
11.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Моя Москва». Вы полюбуетесь весенней 

столицей, восхититесь панорамой Москвы со смотровой площадки Воробьевых Гор. Главное 

здание МГУ, внешний осмотр Новодевичьего монастыря, комплекс Поклонная Гора, Москва-сити, 

Ленинский и Кутузовский проспекты и, конечно же, главная улица города - Тверская. Вы проедете 

по широким магистралям красивейшего современнейшего города. Удивитесь многообразности 

городских стилей и вкусов. Свободное время. Отъезд. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН! 



СТОИМОСТЬ ТУРА «Москва (3 дня) - Золотое кольцо (5 дней)» на 1 человека 
26.04-03.05; 21-28.05; 16-23.07; 23-30.07; 30.07-06.08; 06-13.08, 13-20.08;  

20-27.08; 03-10.09; 17-24.09; 01-08.10; 15-22.10; 30.10-06.11, 12-19.11.2018 
 

Москва / Переславль / Ярославль / Владимир 
Москва: «Алтай» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные номера стандарт 

26 700 руб. 

Москва: «Алтай» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные номера стандарт 

 для школьников до 16 лет 

26 000 руб. 

Москва: «Алтай» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные улучшенные 

28 300 руб. 

Москва: «Алтай» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные улучшенные 

 для школьников до 16 лет 

27 500 руб. 

Москва: «Алтай» 3* 1-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 1-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 1-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 1-местные номера стандарт 

34 300 руб. 

Москва: «Алтай» 3* 1-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 1-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 1-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 1-местные улучшенные 

35 800 руб. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА «Москва (3 дня) - Золотое кольцо (5 дней)» на 1 человека 

26.04-03.05; 21-28.05; 16-23.07; 23-30.07; 30.07-06.08; 06-13.08, 13-20.08;  

20-27.08; 03-10.09; 17-24.09; 01-08.10; 15-22.10; 30.10-06.11, 12-19.11.2018 
 

Москва / Переславль / Ярославль / Владимир 
Москва: «Космос» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные номера стандарт 

27 700 руб. 

Москва: «Космос» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные номера стандарт 

 для школьников до 16 лет 

27 000 руб. 

Москва: «Космос» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные улучшенные 

29 300 руб. 

Москва: «Космос» 3* 2-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 2-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 2-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 2-местные улучшенные для школьн. до 16 лет 

28 500 руб. 



Москва: «Космос» 3* 1-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 1-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 1-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 1-местные номера стандарт 

35 300 руб. 

Москва: «Космос» 3* 1-местные номера стандарт 
Переславль Залесский: «Переславль» 1-местные номера стандарт 
Ярославль: «Юбилейная» 1-местные номера стандарт  
Владимир: «Золотое кольцо» 3* 1-местные улучшенные 

36 800 руб. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- Проживание в номерах выбранной категории;  

- Питание: в Москве - завтраки после ночлега; на Золотом кольце - 2 разовое питание (ежедневно);  

- Экскурсионное обслуживание по программе; 

- Услуги гида; 

- Транспортное обслуживание: в Москве во время обзорной экскурсии, на Золотом кольце 5 дней. 
 
ИНФОРМАЦИЯ: 
Встреча с представителем туроператора в первый день тура - в фойе гостиницы. Время встречи 

сообщается дополнительно. Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица». 

В Москве к месту начала экскурсий (кроме первого дня) туристы добираются самостоятельно. 

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда у 

представителя принимающей компании.  
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (по желанию): 
- встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1000 

руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07:00. 

- трансфер в Москве ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал: 2 500 руб. за машину в одну сторону;  

- билеты в московские театры и концертные залы; 

- дополнительные индивидуальные экскурсии. 
 

Стоимость дополнительных суток в гостинице Металлург: 
 

Гостиница "Алтай" 3* 

номера 2 местные с удобствами в номере 2700 руб. за номер за сутки, включая завтрак 

номера 1 местные с удобствами в номере 2700 руб. за номер за сутки, включая завтрак 

Гостиница Космос 3*+ 

номера 2 местные с удобствами  3000 руб. за номер за сутки, включая завтрак  

номера 1 местные с удобствами  2600 руб. за номер за сутки, включая завтрак  

 
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 
 
«Алтай» 3*: гостиница расположена в 2-3 мин ходьбы от ст.м. Владыкино, в тихом и зеленом 

районе, в непосредственной близости от Главного Ботанического сада, ВДНХ и Останкино. 

Каждый номер оборудован всем необходимым для полноценного отдыха. 24 часа в сутки для 

удобства проживающих гостей доступны: камера хранения, депозитный сейф, банкомат, 

платежные терминалы, трансфер в аэропорт, ж/д вокзал, бесплатный Wi-Fi. Для безопасности 

гостей ведется круглосуточное видеонаблюдение. Завтраки - шведский стол. 

 

«Переславль» (г.Переславль Залесский). Гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой: 

кафе "Ze FIT", ночной клуб, сауна, салон красоты, экскурсионное бюро, сувенирный магазин, 

автостоянка, конференц-зал и т.д. В стандартных номерах: спальня, ТВ, санузел с душевой 

кабиной. 

 



«Юбилейная» (г. Ярославль) - один из самых известных отелей в Ярославле, занявший свое место 

в пойме реки Которосль. Гостиница находится в центре города, в непосредственной близости от 

наиболее привлекательных исторических мест Ярославля: Богоявленской церкви, Спасо-

Преображенского монастыря и расположенных на его территории Ярославского историко-

архитектурного музея-заповедника. Из окон отеля открываются живописные виды на реку и 

старый город.  

 
«Золотое кольцо» 3* (г. Владимир). 15-ти этажное здание отеля полностью соответствует 

современному представлению о высоком уровне сервиса и комфорта. Инфраструктура гостиницы: 

5 концептуальных ресторанов (русская, советская, французская, японская, европейская кухни), 

коктейль-бар «Тропикана», ночной клуб «Port», боулинг «Кегельбан», русский и американский 

бильярд, игровые симуляторы «GameZone», стрип-клуб «007», спортивно-оздоровительный центр-

сауна «Эдем» (сауна с бассейном, джакузи, профессиональный массаж, тренажерный зал, солярий, 

бильярд, караоке), салон красоты "Магия". Вход в развлекательный комплекс для гостей отеля 

"Золотое кольцо" бесплатный. Круглосуточная служба безопасности, охраняемая парковка. 

Номера категории «GOLDEN RING»: двуспальная кровать или две раздельные кровати, тумбочки, 

шкаф, стол-тумба с телевизором, мини-бар (за отдельную плату), телефон. Ковровое покрытие. 

Ванная комната: оборудована всем необходимым. Номера категории стандарт: двуспальная 

кровать или две раздельные кровати, встроенный шкаф, тумбочки, телевизор, телефон. Ковровое 

покрытие. Санузел: душевая кабина, туалетные принадлежности, набор полотенец. 

 

 


