
"Блеск золотых куполов" 

4 дня 

Муром-Выкса-Дивеево-Владимир-Гусь-Хрустальный — Боголюбово-Суздаль 

Заезд по субботам 
 
Размещение: гостиница «Баташев», г. Выкса; «Орион»/ «Золотое кольцо», г.Владимир 
 
1 ДЕНЬ 

7-45 Встреча в Москве станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в кассовом зале 
со стороны Комсомольской площади. Встречает группу гид с табличкой  «Истоки Золотого Кольца». 
Отъезд в Муром. 
Обед (или свободное время). 
Экскурсия по Мурому «Святыни и тайны Муромских монастырей» (посещение Благовещенского мужского, 
Свято-Троицкого женского монастырей, где покоятся мощи благоверных Петра и Февронии, покровителей 
любви и брака. Спасо-Преображенский монастырь. Памятник Илье Муромцу в Окском парке. Переезд в 
Выксу. 
Размещение в гостинице «Баташев 4*» . Ужин за доп.плату. 
 
2 ДЕНЬ 

Завтрак. 
Отъезд в Дивеево. Путевая информация по городу Выкса. Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому 
монастырю – величайшей святыне православного мира. Осмотр действующих храмов: Троицкий собор, 
Преображенский собор, Казанская церковь. Святая канавка Божьей матери. 
Обед (или свободное время). 
Отъезд во Владимир. 
Размещение в гостинице «Орион» / «Амакс Золотое кольцо». Ужин за доп.плату. 
 
3 ДЕНЬ 

Завтрак. Экскурсия в Гусь-Хрустальный. Посещение рынка стекла и хрусталя, где вам предоставится 
уникальная возможность приобрести лучшие хрустальные наборы и сувениры. Экскурсия в музей Хрусталя в 
Георгиевском соборе   Коллекция предметов из стекла и хрусталя (продукции Гусевского хрустального 
завода серийно-массового направления и декоративно-прикладного творчества) — крупнейшая в стране. На 
ее основе прослеживается вся история отечественного стеклоделия, начиная со II пол. XVIII в. 
Обед (или свободное время). 
Пешеходная экскурсия по Владимиру: обзорная экскурсия по городу с осмотром Успенского собора. 
уникального памятника Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, 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». 
Посещение интерактивного музея «Бабуся Ягуся» с дегустацией Владимирских наливок. 
Возвращение в гостиницу. Ужин за доп.плату.  

4 ДЕНЬ 

Завтрак. Переезд в Боголюбово. Экскурсия в Боголюбовский монастырь (бывшая резиденция князя Андрея 
Боголюбского) или Церковь Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий). 
Отъезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по Суздалю: история города, архитектура Суздальского кремля с 
осмотром экспозиций Крестовой палаты и Рождественского собора – древнейшего из сохранившихся в 
Суздале памятников архитектуры. Экскурсия по Спасо-Евфимиеву монастырю: Спасо -Преображенский 
собор *внутренние росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина, концерт колокольных 
звонов, архитектура Покровского монастыря, легендарного места пожизненной ссылки женщин из русских 
аристократических родов. Музей деревянного зодчества  или Золотая кладовая. 
Обед (или свободное время). 

Отъезд в Москву. (Ориентировочное время прибытия 23-00)*. 

*Внимание! Время прибытия указано ориентировочно и не является обязательным пунктом в программе! 

**В случае большой загруженности трафика на Москву компания имеет право отправить туристов ж/д 
экспрессом до Москвы (доплата не требуется). 

В стоимость включено: 
проживание в гостиницах по программе в номерах с удобствами, питание по программе, экскурсионная 
программа, входные билеты в музеи, услуги гида, транспортное обслуживание по программе (микроавтобус 
при группе до 18 человек). 



Внимание! Транспортное обслуживание по маршруту Челябинск-Москва-Челябинск не включено в стоимость 
тура! 
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