
Туры по Золотому кольцу: «Золотое кольцо России» с экскурсией в Переславле-Залесском 

4 дня 

 

ВЛАДИМИР-БОГОЛЮБОВО-СУЗДАЛЬ-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ-ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ-
АЛЕКСАНДРОВ-СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

Размещение: гостиница «Русская деревня», г. Владимир; «Любим», г.Ярославль; 
 

1 ДЕНЬ 

6-45 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 во Владимир. Экскурсионная программа 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». Обед (или свободное время). Посещение 
интерактивного музея «Бабуся Ягуся» с дегустацией Владимирских наливок. Вкусная 
дегустация в музее советских сладостей. Ужин (за доплату). Размещение в гостинице 
«Русская деревня». 
 

2 ДЕНЬ 

Завтрак. Отъезд в Боголюбово. Экскурсия в Боголюбовский монастырь (бывшая 

резиденция князя Андрея Боголюбского) или Церковь Покрова на Нерли (в зависимости от 
погодных условий). Отъезд в Суздаль. Обед (или свободное время). Обзорная экскурсия 
по Суздалю:история города, архитектура Суздальского кремля с осмотром экспозиций 
Крестовой палаты или 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. Возвращение во Владимир. Ужин за 
доп.плату. 
 

3 ДЕНЬ 

7-00 Ранний завтрак. 7-30 Отъезд в Кострому. Экскурсия по Костроме. Архитектура 

древнего города и веерный стиль Екатерины Великой, костромская «сковородка», Молочная 
гора, Торговые ряды, Пожарная каланча, беседка Островского. Посещение Богоявленского 
монастыря, в главном храме которого хранится бесценное сокровище – чудотворная икона 
Федоровской божьей матери. Экскурсия в Ипатьевский монастырь: знакомство с 
архитектурным ансамблем, Троицкий собор. Обед (или свободное время). Отъезд 
в Ярославль. Экскурсия по городу, обзор архитектуры многочисленных посадских церквей, 

посещение Спасо-Преображенского монастыря, основанного в XII в. Размещение в 
гостинице «Любим». Ужин за доп.плату. 
 

4 ДЕНЬ 

Завтрак. Отъезд в Ростов Великий. Посещение ростовского кремля: ансамбли 
архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада. История легендарных 
ростовских звонов, музей финифти. Отъезд в Переславль-Залесский. Экскурсия  с 
посещением Красной площади, земляные валы 12 века, посещение Никольского женского 
монастыря.  Обед (или свободное время). Отъезд в Сергиев Посад. Экскурсия Сергиев 
Посад. Убранства главных храмов Лавры и её святыни. Вы познакомитесь с великолепным 

монастырским ансамблем-памятником пяти столетий, этапами развития русской 
архитектуры, традициями древнерусского зодчества и историей православного центра 



русской земли. Посетите Троицкий собор, где находятся мощи преподобного Сергия 
Радонежского, Трапезную палату, Успенский собор. Отъезд в Москву. Ориентировочное 
время прибытия (22-00, м. Комсомольская).* 
  

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

в программе! 

Стоимость тура на человека 

Размещение Питание завтраки Питание завтраки и обеды Доплата за ужины 

2-х местное размещение 10690 11790 1200 

1-местное размещение 15390 16490 1200 

 Скидка на ребенка 200 руб 
Скидка на доп. место 

300 руб 

Доплата за иностранца 

500 руб  

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). 
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