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

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

Маршрут: Пермь – Боголюбово – Суздаль – Кидекша – Владимир – Кострома – Ярославль –
Ростов – Переславль-Залесский – Сергиев Посад – Пермь
Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию – проехать по её Золотому
Кольцу. Города Золотого Кольца хранят архитектурные памятники, памятники культуры,
исторические места и народное искусство Древней Руси. Знаменитейший туристический маршрут
России носит название «Золотое Кольцо» не просто так. Если посмотреть на города на карте,
становится ясно, почему туристический маршрут назвали именно так, города расположены
своеобразным кольцом к северо-востоку от Москвы.
Путешествие по Золотому Кольцу даёт возможность всем, кто интересуется историей, культурой и
сегодняшним днем России, познать ее древнюю столицу и другие города, на которых прошедшие
столетия оставили свой след.
В Золотое Кольцо входит восемь основных городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Суздаль и Владимир. В ходе нашего тура мы посетим
все 7 городов, а также Боголюбово и Кидекшу! Всего мы увидим 9 городов!
Преимущества нашего тура:
1. Комфортабельный автобус с кондиционером, интересными фильмами и чаем с печеньем!
2. Заботливая сопровождающая, которая постарается решить все вопросы, возникающие в пути!
3. Удобные гостиницы в центре города!
4. Профессиональный гид не только в городах во время экскурсии, но и в переездах между
городами Золотого кольца расскажет самые интересные факты!
5. 2-х разовое комплексное питание: не нужно переживать и заботиться о своем питании!
6. Самые интересные и значимые места всех городов Золотого кольца! Вы увидите все и даже
немножечко больше! Входные билеты включены!
Тур подойдет активным путешественникам любого возраста! Не рекомендуется детям до 7 лет
из за насыщенной программы.

Программа тура:
1 день
08.00 – Выезд из Перми. В дороге просмотр фильмов, чай/кофе на остановках.
2 день
09.00 – Встреча с экскурсоводом. Завтрак
Переезд в Боголюбово. Обзорная экскурсия по Боголюбовскому монастырю, на территории
которого в XII в. находилась резиденция Андрея Боголюбского и сохранился фрагмент дворца
князя. Туристы увидят жемчужину древнерусского зодчества – церковь Покрова на Нерли XII
в. Памятники внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд в Суздаль.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу Суздаль покажет вам этот великолепный музей под открытым
небом во всей его самобытной красе. Вы увидите все главные знаковые места, памятники и
сооружения, включая легендарный Суздальский кремль, Покровский монастырь, Никольский
храм и Ризоположенский монастырь, в котором сможете подняться на колокольню и
полюбоваться восхитительным видом на старинный город. По мере знакомства с городом, вы
также будите узнавать легенды, связанные и со всем городом, и с его отдельными
достопримечательностями. Также вы прогуляетесь по Торговой площади, Посаду, полюбуетесь
рекой Каменкой и узнаете все её секреты.
Переезд в Кидекшу. Осмотр церкви Бориса и Глеба. Один из древнейших памятников
белокаменного зодчества домонгольской Руси, наиболее ранняя белокаменная постройка Северовосточной Руси, наряду со Спасо-Преображенским собором в Переславле Залесском. Построена в
правление Юрия Долгорукого и обычно датируется 1152 годом.
Переезд во Владимир. Обзорная экскурсия по городу. Вы сможете увидеть белокаменные
памятники XII в., внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Золотые ворота,
Дмитриевский собор, Успенский собор(с заходом), в котором сохранились фрески великого
русского художника Андрея Рублёва (XV в.). Пройдетесь по пешеходной улице «Шалопаевке»,
почувствуете себя жителем дореволюционного губернского города.
Ужин. Размещение в гостинице.
3 день
Ранний завтрак. Встреча с экскурсоводом. Переезд в Кострому.
Проезжаем мимо Иваново. Путевая информация.
Кострома. Обзорная экскурсия по Костроме с осмотром центральной площади города с её
уникальной планировкой и памятниками архитектуры 18 – 19 вв., осмотр и посещение Троицкого
собора. Музей – заповедник «Ипатьевский монастырь» - колыбель династии царей Романовых.
Обед.
Переезд в Ярославль. Экскурсионная программа в Ярославле: обзорная экскурсия по городу,
обзор архитектуры многочисленных посадских церквей, посещение Спасо-Преображенского
монастыря, основанного в 12 веке.
Размещение в гостинице. Свободное время
4 день:
Завтрак. Переезд в Ростов.
Экскурсионная программа: архитектура Кремля. Ростов Великий – город с богатой историей,
важнейший экономический и религиозный центр Древней Руси. Находится в Ярославской области

и является одним из ключевых городов туристического маршрута «Золотое Кольцо России».
Переезд в Переславль-Залеский. Обзорная экскурсия по городу. Несмотря на скромные размеры
города, для того, чтобы осмотреть все достопримечательности Переславля-Залесского может не
хватить и целого уикенда. Начать стоит с центра города — Кремля, окольцованного древним
земляным валом высотой 12 м и шириной 10 м., с посещением Красной площади.
Музей-усадьба «Ботик Петра I» — один из старейших отечественных музеев. Примечательно
это место тем, что именно здесь, на Плещеевом озере, Пётр I строил знаменитую потешную
флотилию. На территории музея-усадьбы находятся обелиск и памятник Петру I, Белый дворец,
Ботный дом, Триумфальные ворота и сторожка.
Обед.
Переезд в Сергиев –Посад. Посещение Троицко-Сергиевой лавры. Троице-Сергиева Лавра –
расположенный в Сергиевом Посаде крупнейший в стране православный мужской монастырь,
подчиняющийся непосредственно Патриарху. В основанной почти 7 столетий назад обители в
настоящее время проживает около 200 монахов. Комплекс монастырских храмов, в 1993 году
вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся памятник архитектуры XVXVIII вв., открыт для паломников и туристов.
Ориентировочно в 19.00 отъезд группы. Остановка на самостоятельный ужин.
5 день:
19.00–21.00 – Прибытие в Пермь.
Проживание:
г. Владимир - гостиница «Минотель»
Современная гостиница в тихой части города.
В номерах: стол, вешалки для одежды, телевизор, электрочайник.
В ванной комнате: санузел, душ, средства личной гигиены. Бесплатный Wi-fi.
г. Ярославль - гостиница «Турист»
Старейшая гостиница Ярославля «ТУРИСТ», расположена в центральном районе города, который
прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную
жизнь с традициями гостеприимства, берущими свое начало с конца 60-х. Сорок лет, оправдывая
свое название, принимает гостиница туристов, путешествующих по «Золотому кольцу».
Комфортабельные номера отвечают взыскательным требованиям современных туристов. В
гостинице есть все необходимое, чтобы привести себя в порядок: фен, утюг, гладильная доска,
автомат для чистки обуви, во всех номерах телевизор, холодильник, телефон.
Бесплатный wi-fi на всей территории гостиницы!
Номера 2-х местные "Эконом" - душ и туалет на блок из 2-х номеров!
ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ГОСТИНИЦ НА АНАЛОГИЧНЫЕ!
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/удобствами на блок, питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин),
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).
Рекомендуется взять с собой:
Для поездки в автобусе: плед и подушечка - по желанию, перекус.
Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде, платок для
посещения монастырей.
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.

