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

«МОСКВА (3 дня) - ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (4 дня)»
Экскурсионный тур
Продолжительность 7 дней / 6 ночей, от 27 500 руб.
Маршрут: Москва - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Кострома - Иваново Юрьев-Польский - Владимир - Боголюбово - Суздаль – Москва.
ЗАЕЗДЫ 2019:
Май: 30.04-06.05, 21-27.05; Июнь: 10-16.06; Июль: 02-08.07, 09-15.07, 16-22.07;
Август: 30.07-05.08, 06-12.08, 13-19.08; Сентябрь: 03-09.09, 17-23.09;
Октябрь: 01-07.10, 15-21.10; Ноябрь: 30.10-05.11.2019
1 день: Прибытие в Москву. Размещение в гостинице. 13.00 встреча с гидом в фойе гостиницы.
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.
2 день: Завтрак в гостинице (шведский стол).
Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье - район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились купеческие
особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... Из этого района
вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские,
Сытины... Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье),
списывал для своих пьес быт и нравы купечества. С этим районом Москвы тесно связаны жизни
многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... Посещение Третьяковской Галереи сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу»,
«Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. В каждом зале Вас ждёт
обязательно что-то знакомое и что-то новое.
3 день: Завтрак (сухим пайком). 07.30 Сбор туристов в здании Ленинградского вокзала на первом
этаже, в центре большого зала ожидания. Экскурсовод с табличкой «Золотое кольцо».
Отъезд в Переславль-Залесский (142 км).
В ходе обзорной экскурсии по городу Вы познакомитесь с Красной площадью, центром города,
увидите земляные валы 12 в., занимающие по своей сохранности одно из первых мест среди
подобных им сооружений в древних русских городах.
Отъезд автобусом в Ростов Великий (70 км).
Ростовский кремль - удивительный памятник зодчества, находящийся в центре города и
поражающий своим размахом. В зависимости от времени года, вас ожидает одна из экскурсий:
зимой - музей «Ростовская финифть», который познакомит с этим восхитительным народным
промыслом, летом Вас ждёт экскурсия «Малые переходы по стенам Кремля».
Переезд в Ярославль (56 км). Обед.
Обзорная экскурсия по городу позволит насладиться самобытной и уникальной архитектурой
этого города. Вы прогуляетесь по улицам Ярославля, увидите старинные церкви и особняки,
услышите удивительные легенды, мифы и таинственные истории о городе. 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.
4 день: Завтрак. Переезд в Кострому (85 км).
Во время обзорной экскурсии по Костроме вы увидите множество достопримечательностей, в
числе которых Ипатьевский монастырь - великолепное творение русских зодчих и колыбель
рода Романовых. Монастырь считается одним из древнейших в России. Осмотрите центральную
площади города с её уникальной планировкой и памятниками архитектуры XVIII – XIX вв..
Посетите торговые ряды - прекрасная возможность для покупки изделий из костромского льна.
Обед. Переезд во Владимир (220 км). По дороге - обзорная экскурсия по городу Иваново.
С 29 апреля до 07 октября по дороге во Владимир Вам посчастливится посетить милейший
городок на Волге – Плес, в котором Вас ждёт экскурсия по Соборной горе. Живописный Плес,
расположенный на берегу Волги, благодаря своим природным особенностям получил славу
«русской Швейцарии». «Плес прославил Левитана, а Левитан прославил Плес».
Прибытие во Владимир. Размещение в гостиниц
5 день: Завтрак (шведский стол). Отъезд в Юрьев-Польский (68 км).
Экскурсионная программа в Юрьев-Польском. Уникальный Георгиевский собор, возведённый 800
лет назад внуком Юрия Долгорукого. Последний храм, возведённый на Руси перед татаромонгольским нашествием… Посещение экспозиции «П.И. Багратион - национальный герой
России».
Возвращение во Владимир.
Обед. Обзорная экскурсия по Владимиру.
Городу есть чем гордиться: единственные сохранившиеся в мире Золотые ворота, изукрашенный
резьбой по камню Дмитриевский собор, грандиозный Успенский собор, в котором сохранились
фрески Андрея Рублева. Прогуляетесь по пешеходной улице - Георгиевской, где располагались
городские резиденции Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукого. Многочисленные смотровые
площадки позволяют не только увидеть окрестности города с высоты, но и насладиться видами
полноводной Клязьмы.
Свободное время.
6 день: Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. Переезд в Суздаль (30 км)
Город сохранился в первозданной, почти игрушечной красоте. Суздаль напоминает декорацию к
спектаклю. Посещение Кремля с интерьером Крестовой палаты. Архитектура собора Рождества
Богородицы.
Покровский монастырь откроется со смотровой площадки Суздаля и поведает о непростых
судьбах своих именитых узниц.
Спасо-Евфимиев монастырь приветствует своих гостей колокольными звонами.
Летом - посещение Музея деревянного зодчества: настоящего древнего русского города, с
храмами, избами зажиточных крестьян, середняков и бедняков, с амбарами, храмами, колодцами,
улицами и переулками.
Обед. Отъезд в Москву.
Ориентировочное время прибытия в Москву - 22:00 (в зависимости от транспортной ситуации).
Размещение в гостинице.
7 день: Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения.
11.00-16.00 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с
посещением Кремля. Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы. Каждый
период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки»,
Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со
смотровой площадкой, здание легендарного МГУ. Территория Кремля. Московский Кремль -

визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурнохудожественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной
рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория
Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и
издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция
Президента России. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до
наших дней. Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры. Вас ожидают: Колокольня
Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней
храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Свободное время. Отъезд.
ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСКУРСИЙ!
СТОИМОСТЬ ТУРА «Москва (3 дня) - Золотое кольцо (4 дня)» на 1 человека
Май: 30.04-06.05, 21-27.05; Июнь: 10-16.06; Июль: 02-08.07, 09-15.07, 16-22.07;
Август: 30.07-05.08, 06-12.08, 13-19.08; Сентябрь: 03-09.09, 17-23.09;
Октябрь: 01-07.10, 15-21.10; Ноябрь: 30.10-05.11.2019
Москва / Ярославль / Владимир
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
Ярославль: «Любим» 3*
Владимир: «Золотое кольцо» 3*
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
Ярославль: «Любим» 3*
Владимир: «Золотое кольцо» 3*
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
Ярославль: «Любим» 3*
Владимир: «Золотое кольцо» 3*
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
Ярославль: «Любим» 3*
Владимир: «Золотое кольцо» 3*
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
Ярославль: «Любим» 3*
Владимир: «Золотое кольцо» 3*
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
Ярославль: «Любим» 3*
Владимир: «Золотое кольцо» 3*

2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
для школьников до 16 лет
2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
2-местные улучшенные
2-местные номера стандарт
2-местные номера стандарт
2-местные улучшенные
для школьников до 16 лет
1-местные номера стандарт
1-местные номера стандарт
1-местные номера стандарт
1-местные номера стандарт
1-местные номера стандарт
1-местные улучшенные

27 500,00 руб.

26 900,00 руб.

28 500,00 руб.

27 800,00 руб.

34 300,00 руб.

36 200,00 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 4 дня.
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 07ч00мин
- 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 (НЕТТО):
Москва: «Заря» 3* или «Ирбис» 3*
номера 2 местные с удобствами в номере

2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 1 местные с удобствами в номере

2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

