
Золотое кольцо

Информация

Адрес: г.Кострома

Питание: 2 завтрака, 2 обеда.
Местоположение: Проживание в отеле «Азимут» 

(Кострома)/ «Любим» 
(Ярославль) или идентичный в 
ином городе.

Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль -
Кострома - Иваново - Суздаль

1 день. Выезд из Брянска, Орла, Рославля.
2 день. Прибытие в Москву, встреча с гидом. Отправление в Сергиев Посад. Экскурсия
в Троице-Сергиеву Лавру - жемчужину православных святынь России с многовековой
историей.  Архитектурный  ансамбль  Троице-Сергиевой  лавры  находится  под охраной
ЮНЕСКО.  Вы  увидите Троицкий  собор -  главный  соборный  храм  и  древнейшее  из
сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Отъезд в Переславль-Залесский. Сегодня Переславль-Залесский - это чарующий город
на  берегу  сказочного Плещеева  озера,  с  красивейшими  панорамами  и
завораживающими видами… В переводе с древнерусского Переславль – «перенявший
славу»,  ведь  город  заложил  основатель  Москвы,  князь  Юрий  Долгорукий  в  1152
году. Автобусная экскурсия по Переславлю с фото-стопом на Красной площади, где
расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века - единственный
из 5-и первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в
полной сохранности. В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе
Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году.
Обед.
Отправление  в Ростов  Великий (путевая  информация).  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.
Экскурсия в Ростовский кремль - резиденция ростовских епископов и митрополитов
(внешний  осмотр).  Обнесённый  мощными  стенами  с  башнями,  внешне  он
действительно  напоминает  Кремль  –  древнерусскую  княжескую  крепость,  но  в
действительности  долгое  время  был  Архиерейским  двором  .  Украшают
кремль Успенский  собор (XVI  в.)  с  уникальной  звонницей,  на  которой  полностью
сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Отправление в Кострому.
Размещение в гостинице после экскурсионной программы! Свободное время.
3  день.  Завтрак.  Отправление  в  Ярославль. Экскурсионная  программа  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 -  главная  городская  достопримечательность,  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».  Внешний  осмотр церкви  Ильи  Пророка -



выдающийся  памятник  архитектуры  ярославской  школы  зодчества.  Возвращение  в
Кострому.
Обед.
Экскурсия  по  Костроме -  ровесницей  Москвы,  старейшим  ювелирным  центром  и
крупнейшим городом-портом на Волге.. Кострома – город, который сохранил до наших
дней  первозданный  облик  архитектурного  ансамбля  18  века.  Осмотр  центральной
площади («сковородки»), торговых рядов, пожарной каланчи 19 века.
Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых)
- главный символов Костромы, колыбель династии Романовых.
Возвращение в отель. Свободное время.
4 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление в Суздаль. 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.
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. Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская
обитель, хранящая в себе множество тайн.
Обед. Отправление домой через Москву.
5 день. Прибытие домой.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения  общего  объема  и  качества  услуг.  Обращаем  Ваше  внимание  на
необходимость  соблюдения  норм действующего  законодательства.  Время  в  пути  и
продолжительность  экскурсии  указано  ориентировочное  не  может  считаться
обязательным пунктом программы;
При  группе  до  19  человек  предоставляется  микроавтобус  Mercedes  Sprinter,  Ford
Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться. При группе
более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong,
ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах,
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными  работами,  а  также  на  любые  другие  задержки,  находящиеся  вне
разумного контроля фирмы.
При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, фирма не
несет ответственность за выполнение экскурсионной программы в полном объеме и
стоимость данного экскурсионного дня не возмещается
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого
светового  дня,  посещение  некоторых  заявленных  в  программе  объектов  может
происходить в тёмное время суток.

Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o питание и экскурсионное обслуживание по программе;
o cтраховка на время движения;
o сопровождение гида;



o проживание в гостинице 2 ночи в номерах с удобствами.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура
1-метный номер

½ 
2-местного номера

 
Школьник до 16

лет
30.04-04.05 15600 12600 12000
07.05-11.05 15600 12600 12000
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