
НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ
Сергиев Посад – Александров – Владимир – Суздаль – Муром - Гороховец

+ интерактивная программа «Выбор царской невесты»
 + интерактивная программа Встреча с богатырем Ильей Муромцем

+ интерактивная программа:  «Царь Горох гостей встречает, в гороховые игры играет»

4 дня\3 ночи
2-5 января 2019 г.

1 день 
8-45 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 Сергиев Посад. Сергиев Посад, единственный город «Золотого кольца» на территории Московской
области. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь  (с 18 века лавра), привлекая внимание богомольцев,
паломников, историков, ну и сейчас, конечно же, туристов. В путеводителях называют его Русским Ватиканом,
и  это  не  случайно,  ведь  Свято-Троицкий  монастырь самый  главный  в  нашей  стране.  Здесь  находится
резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия, семинария, зодчие веками отстраивали его, чтобы
сейчас мы могли ощутить особую радость и  гордость за наших предков. Неважно, к какому вероисповеданию
относится  гость,  достаточно  просто  постоять  на  площади  и  набрать   воды  из  святого  источника  Сергия
Радонежского и на душе становится легче.  Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.  Отъезд в  Александров.
Вас ждет сытный обед* с традиционной русской кухней, а особой торжественности добавит встреча
гостей  с  песнями  под  баян. Экскурсия  по  Александровскому  Кремлю -  знакомство  с  архитектурным
ансамблем, дворцовыми палатами, Покровским храмом, домовой церковью Ивана Грозного, малой трапезной
палатой,  художественной  и  историческими  выставками.  Интерактивная  программа  «Выбор  царской
невесты» -  это  красивейшая  легенда  о  смотринах  оживает  в  исполнении  самих  туристов,  переодетых  в
стилизованные костюмы. Размещение в гостинице в номерах выбранной категории. Ужин*.

2 день
Завтрак. Отъезд во Владимир. Прогулка начнется от Золотых ворот – шедевра русской фортификации мимо
Водонапорной башни (ныне музей «Старый Владимир») по самобытной Георгиевской улице, раньше она
была сердцем Нового  города,  здесь в  12 веке располагался двор князя Юрия Долгорукого.  По дороге вы
повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру владимирскому Пожарного с
действующей  водокачкой  механизмом  19  века,  шалопая  и  филера.  Вы  увидите  символ  старого  города
памятник Владимирской Вишне и узнаете чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы
две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский
собор. Рядом с первой городской аптекой 18 века находится памятник фармацевту, по легенде нужно потереть
его  нос  и  лысину  –  для  крепкого  здоровья.  Затем  заглянем  в  гости  к  Бабе-яге,  которая  угостит  нас
Владимирскими наливками, сбитнем и покровским пряником. Посещение музея-сказки «Бабуся Ягуся».
На Соборной площади Вы полюбуетесь на Успенский собор - уникальный памятник Владимиро-Суздальского
зодчества  с  фресками  Андрея  Рублева,  Дмитриевский  собор -  великолепный  образец  древнерусской
пластики и белокаменной резьбы. Обед* по-барски, вы попробуете настоящий традиционный русский
курник.
Отъезд в  Суздаль. В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь
верить  в  то,  что  машина времени и  правда  существует.  По  маленьким улочкам ходят  местные жители  в
одеждах 19 века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви…Вы посетите  Кремль,
также  вас  ждет  экскурсия  по  Спасо-Евфимиеву  монастырю*:  увидите  внутренние  росписи  известных
мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите концерт колокольных
звонов.  А на смотровой площадке замирает дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных,
почти всегда печальных историй, связанных с  Покровским монастырем.
Вам будет предложена  дегустация Суздальской медовухи*:    !!! ,  Царь трапезничать желает Да именно эта

,      ,    ,    фраза из всеми нами любимого художественного фильма сразу приходит в голову когда входишь в этот
     .      дегустационный зал прекрасного исконно русского напитка Замечательный интерьер в стиле времен Ивана

,             .Грозного с царским облачением и тронами располагает к неспешному застолью в этом замечательном зале  
     ,       На дегустацию подают десять разновидностей медовухи А после интересного рассказа и душевного

    ,        .застолья можно приобрести полюбившийся напиток для того чтобы продлить удовольствие с друзьями
  .Возвращение во Владимир

Размещение в гостинице в номерах выбранной категории. Ужин*. 

3 день
Завтрак. Отъезд в  Муром. Путевая информация по маршруту. Обед. Муром – один из самых интересных
городов  Золотого  кольца  России.  Здесь  оживает  Русь  былинная,  Русь  сказочных  богатырей  и  великих



подвигов! Ведь недаром именно здесь, на Муромской земле, родился самый знаменитый русский богатырь –
Илья Муромец. «Просидев сиднем тридцать лет и три года», Илья Муромец отправился защищать Святую
Русь на заставу под Киевом, и прославился многими славными подвигами. Илья Муромец воспет в русских
былинах, в норвежских сагах, в немецких героических сказаниях. Он единственный из эпических былинных
героев, канонизированных Православной церковью. 
И наше чудесное знакомство начинается с праздничной величальной встречи самим легендарным Илюшей
Муромцем и красавицей-муромчанкой, которая угостит нас знаменитыми муромскими калачами.
Нас ждет обзорная экскурсия по Мурому, во время которой вы полюбуетесь историческим центром Мурома. Он
практически весь застроен каменными и деревянными зданиями XVIII-XIX веков, среди которых множество
уникальных и редких шедевров архитектуры. Сегодня нам представится уникальная возможность насладиться
потрясающей  красотой  муромских  монастырей.  Это  великая,  утонченная  красота,   радость  для  глаз  и
отдохновение для усталой души...
Великие святыни обретены в этих обителях и нам представится уникальная возможность, с верой и молитвой
приобщиться  к  великой  Благодати.  Вы  посетите  Свято-Троицкий  монастырь,  всемирно  известный
благодаря покоящимся здесь мощам святых благоверных князя Петра и княгини Февронии – покровителям
православной семьи, любви и благополучия в браке.  К гробу святых благоверных идут получить незримое
благословение новобрачные и те, кто только собирается пожениться. День памяти святой чете празднуется 8
июля и даже имеет официальный государственный статус  как «День семьи, любви и верности». Одна из
жемчужин  достопримечательностей  Мурома  –  самый  древний  Спасо-Преображенский  монастырь.  Он
упоминается  в  летописях  в  1096  году.  На  пятьдесят  лет  старше  Москвы!  Монастырь  пребывает  под
покровительством  святой  Иулиании  Лазаревской,  которая  считается  защитницей  всех  бедных  и  простых
людей.  Здесь  каждый  находит  помощь  и  душевное  прибежище.  И  вы  сможете  мысленно  попросить
благословения у великой святой.  А еще здесь выпекают знаменитые муромские калачи, которые даже попали
на герб города. Мы обязательно отведаем эту традиционную пышную выпечку.
Также  мы  посетим  древнейший  Благовещенский  мужской  монастырь,  Окский  парк,  памятник  Илье
Муромцу. Посещение Муромского историко-художественного музея.
Размещение в гостинице в номерах выбранной категории. Ужин*.

4 день
Завтрак. Отъезд  в  Гороховец. Приглашаем  Вас  в  сказку,  только  не  вымышленную,  а  настоящую  –  в
старинный город Гороховец! Мы как будто попадаем из нашего шумного XXI века в заколдованный, застывший
в XVII  веке сказочный город.  Белокаменные златоглавые церкви,  белоснежные купеческие дома и резные
деревянные терема со ставенками и наличниками. Ни шума, ни суеты, ни современных домов нет и в помине.
Здесь живет царь Горох, варит гороховую кашу и любит повеселить заезжих гостей! Осмотр города начнем с
самого его верха –  Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь
называется Пужаловой. С горы открывается великолепная панорама города и реки. В старинном Гороховце
удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные
природные ландшафты. В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих
палат.
В  доме  купца  Сапожникова нас  ждет  увлекательная  экскурсия.  Сам  дом  это  уникальный  памятникам
архитектуры 17 столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси. Музейные
экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни. 
Обед. Затем наш путь лежит во дворец Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не повидаться с
царем Горохом. Никак нельзя!
В сказочном доме встретит нас царь Горох и его веселая свита. Мы попадем в театрализованную сказку, где
Вам  не  дадут  скучать.  Нас  накормят  гороховой  кашей,  напоят  душистым  чаем  из  самовара,  угостят
домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают
загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках.
 
Отъезд в Москву. (Ориентировочное время прибытия 23:00**).

Стоимость тура на человека в рублях:

Категория номера Питание завтраки Питание завтраки и обеды

Еврохостел 11900 13700

ДВМ (стандарт) 3* 14200 16000

ОДН (стандарт) 3* 17500 19300

Скидки Ребенок до 14 лет – 400 руб. На доп.месте – 600 руб.



В стоимость включено: экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи по программе, проживание в
гостинице по программе в номерах с удобствами, питание по программе, экскурсионная программа, входные
билеты в музеи, услуги гида – сопровождающего и гидов в музеях, транспортное обслуживание по программе.
 
Дополнительно оплачивается:
Доплата за иностранных граждан – 400 руб.
Ужины – 1350 руб.
Доплата за номер повышенной комфортности  – 3000 руб.

* - за дополнительную плату, экскурсия состоится при наборе группы от 6 чел.
** - Внимание! Время прибытия указано ориентировочно и не является обязательным пунктом в 
программе!


