
«Города Золотой Руси», 5 дней

Возможные гостиницы для проживания по
данному экскурсионному туру

«Сокол 3*» г. Суздаль ; «Азимут 3*», г. Кострома; «Посадский», отель 3* г. Сергиев
Посад

Возможные даты заездов Октябрь: 24-28.10; 26-30.10; 31.10-04.11; Ноябрь: 02-06.11; 09-13.11; 16-20.11; 30.11-04.12; Декабрь: 14-18.12; Февраль: 01-
05.02; 15-19.02; Март: 01-05.03; 15-19.03; 22-26.03; 27-31.03;

Данный тур начинается / заканчивается в г. Москва / г. Москва

Продолжительность экскурсионного тура 5 дней

Города в экскурсии Золотое кольцо
Александров
Боголюбово
Владимир
Иваново
Кострома
Переславль-Залесский
Ростов Великий
Сергиев Посад
Суздаль
Ярославль

Возможные гостиницы для проживания по
данному экскурсионному туру

«AZIMUT / Азимут отель Кострома»

описание программы

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

ПРОГРАММА ТУРА
Схема посадки в экскурсионный автобус от станции метро «ВДНХ».gif

Первый день тура “Города Золотой Руси” (Владимир):

Отъезд из Москвы во Владимир от станции метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос»:
в 08:00 – при отправлении в субботу.
в 09:15 – при отправлении в понедельник.
Путевая экскурсионная программа.
13:00. Обед в ресторане города (или свободное время).
14:00. Экскурсионная программа по Владимиру - древней столице Северо - Восточной Руси и одному из наиболее посещаемых туристами городов Золотого
кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.
В первую очередь это касается трёх достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора,
Дмитриевского собора и Золотых ворот.
Посещение достопримечательностей XII века:
- Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.
- Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода или Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества.
Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нём сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублёва.
По желанию, за дополнительную плату предлагаем экскурсию:
- Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» ИЛИ экспозиция «Старый Владимир» (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Отъезд в пос. Боголюбово.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично)
экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле - Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества
Богородицы (посещение). 
Церковь Покрова на Нерли (без захода) - по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных
торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Размещение в гостинице «Сокол 3*», г. Суздаль (резервные отели: «Княжий двор 3*» (г. Суздаль), «Князь Владимир 3*» (г. Владимир), «Азимут отель
Суздаль 4 *» (г. Суздаль), «Золотое кольцо 3*» (г. Владимир)).
19:00. Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время).

Второй день тура “Города Золотой Руси” (Суздаль):

08:00 – Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров в гостинице.
09:00. Обзорная экскурсия по Суздалю - городу-музею, в котором сохранилось около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного
наследия ЮНЕСКО. Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля. Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю
начиная от Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в X веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные
его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
По желанию, за дополнительную плату посещение достопримечательностей :
- Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя
Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца. 
- Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками XVII - XIX веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами,
мельницами, амбарами и другими постройками, перевезёнными из разных сёл и деревень Владимирской области.
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14:00. Обед (или свободное время).
Отъезд в Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново . Город был известен производством текстиля ещё с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а ещё
текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Размещение в гостинице «Азимут 3*», г. Кострома  («Любим 3*», г. Ярославль - резервная).
Свободное время.
20:00 – Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время).

Третий день тура “Города Золотой Руси” (Ярославль): 

07:00. Завтрак в ресторане гостиницы.
Отъезд в Ярославль.
10:00. Экскурсия по Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской
набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля , включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря - благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные
росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы
«Слово о полку Игореве».
По желанию, за дополнительную плату предлагаем экскурсию:
Осмотр церкви Ильи Пророка (посещение - летом, наружный осмотр - зимой) - выдающегося памятника архитектуры ярославской школы зодчества.
Отъезд в Кострому.
14:30. Обед в ресторане города (или свободное время).
15:30. Обзорная экскурсия по Костроме. Кострома – ровесница Москвы, старейший ювелирный центр и крупнейший город-порт на Волге. Знакомство с
купеческим городом, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века.
Вы полюбуетесь высоченной Пожарной каланчой XIX века – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, ознакомитесь с великолепно
сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор. 
Кострома – колыбель династии Романовых, ведь именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Фёдорович Романов.
Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) - главный символ Костромы.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря,  где хранится чудотворная икона Фёдоровской Божьей матери (XIII век), которая была написана около
1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы издавна почитается как защитница города
и охранительница рода Романовых.
Возвращение в гостиницу.
20:00. Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время).

Четвертый день тура “Города Золотой Руси” (Ростов):

07:00. Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров в гостинице.
Отъезд в Ростов Великий. Ростов неспроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. 
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси
и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
10:00. Экскурсия в Ростовский кремль. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую
крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. Украшают кремль Успенский
собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию, за дополнительную плату предлагаем экскурсию:
Экспозиция «Стены и переходы Ростовского Кремля» (малые переходы) - в летнее время, в зимнее – «Музей ростовской финифти».
Отъезд в Переславль-Залесский.
12:30. Переславль-Залесский - был основан в 1152 г. князем Юрием Долгоруким. Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными
шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков. Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился князь Александр
Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Пётр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.
13:00. Обед (или свободное время).
Отъезд в Сергиев Посад.
16:00. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный
ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (посещение) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского. 
Успенский собор (посещение) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем
не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Размещение в отеле «Посадский 3*» (г. Сергиев Посад).
19:00. Ужин в ресторане гостиницы (или свободное время).

Пятый день тура “Города Золотой Руси” (Александров):

08:00. Завтрак. Свободное время.
Освобождение номеров в гостинице ДО отправления на экскурсию.
Отъезд в Александров.
12:00. Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля - резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
Вы не спеша сможете полюбоваться белокаменными церквями Александровской слободы, фантазируя на тему того, как когда-то Иван Грозный принимал здесь
важные государственные решения и учреждал опричнину. В экскурсионную программу входит знакомство с архитектурным ансамблем музея-заповедника,
экспозицией «Государев двор в Александровской слободе» , домовым храмом и дворцовыми палатами, средневековыми подвалами, экспозициями
«Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».
14:00. Обед (или свободное время).
Отправление в Москву.
20:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»).

В стоимость тура включено:

размещение в гостиницах по программе - 4 ночи,
экскурсионное обслуживание по программе (включая услуги гида-сопровождающего и билеты в музеи, кроме указанных за дополнительную плату);
транспортное обслуживание (по программе);
питание на выбор из 3-х вариантов:
- Только завтраки (кроме 1-го дня);
- Завтраки и обеды (кроме завтрака в 1-й день);
- Полный пансион (кроме завтрака в 1-й день и ужина в последний день тура).

Дополнительно оплачивается (по желанию):
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пакет дополнительных экскурсий - 1000 руб./чел.
В пакет включены следующие экскурсии и музеи : Ростов Великий – стены и переходы или музей финифти, Ярославль – Церковь Ильи Пророка, Суздаль –
Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь, Владимир - Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый
Владимир».
Бронирование и оплата вместе с туром. Бронируется дополнительной услугой.

ВНИМАНИЕ: Рассадка в автобусе - фиксированная! За 3 дня до начала тура система автоматически распределит места в автобусе по мере бронирования (по
очереди).

Если туристам принципиально сидеть на определённом месте, то за дополнительную плату возможно заранее выбрать свободные необходимые места (из
тех, что свободны на момент бронирования).

Стоимость выбора места в автобусе по данной программе - 1500 руб./чел. (цена нетто).
В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. 

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
* Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи. Срок проживания в гостинице по данному туру – 4 суток. Расчётный час в гостинице - 12:00. 

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. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

При количестве туристов в группе менее 19 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус иномарка.

Туроператор не несёт 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.

Памятка туристу, путешествующему по Золотому кольцу России.doc

ВНИМАНИЕ!

Просим сообщать мобильный телефон туристов для экстренной связи с гидом.

Информацию просьба отправлять по адресу exskurs@alean.ru
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