«От Москвы до Мурома и Дивеево»
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗД с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 дней/ 6 ночей)
ПОНЕДЕЛЬНИК Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта
или ж/д вокзала (за доп. плату). Сдача вещей в камеру хранения отеля. Гарантированное
размещение в гостинице после 14:00.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия по Тверской - центральной улице столицы: вы познакомитесь с историей
названия, увидите знаковые достопримечательности главной московской магистрали, услышите
рассказ о том, как дома двигали вместе с жильцами, а также узнаете много других интересных
неизвестных фактов.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
ВТОРНИК Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, на котором создается
практически вся отечественная кино- и видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками
киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на
натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую
технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Окончание программы на Мосфильме. Свободное время или за доп. плату:
Проезд на Московской канатной дороге - фуникулере, соединяющем смотровую площадку
Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (Стоимость: 350
руб./взр., 250 руб./шк.)
СРЕДА Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Самостоятельный трансфер к месту сбора группы к 09:00 (ст. метро «ВДНХ» - стоянка автобусов
справа от гостиницы «Космос»). Посадка в автобус.
Переезд в Сергиев Посад. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру – жемчужину православных
святынь России с многовековой историей, архитектурный ансамбль которой включен в список
культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите Троицкий собор - древнейшее из сохранившихся
сооружений Троицкого монастыря, в котором покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского;
Успенский собор - архитектурный центр Троице-Сергиевой Лавры, а также Трапезный и Духовской
храмы.
Переезд в Переславль-Залесский – чарующий город на берегу сказочного Плещеева озера,
заложенный князе Юрием Долгоруким, основателем Москвы. Обзорная экскурсия по Переславлю
с остановкой на Красной площади, на которой возвышается величественный СпасоПреображенский собор XII века - единственный из пяти первых белокаменных храмов СевероВосточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.
Обед в ресторане города. Переезд в Ростов Великий – один из красивейших городов Золотого
кольца, раскинувшийся на берегу безмятежного озера Неро. Экскурсия в Ростовский кремль,
обнесённый мощными стенами с башнями, но в действительности являвшийся Архиерейским
двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. Главным украшением Кремля
является Успенский собор XVI века и его уникальная звонница с набором из 15 колоколов!
Переезд в Кострому. Размещение в отеле. Ужин в ресторане отеля. Свободное время.

ЧЕТВЕРГ Завтрак в ресторане отеля. Поездка в Ярославль.
Обзорная экскурсия, в ходе которой Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский
кафедральный собор и уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля,
включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Вас ждет посещение СпасоПреображенского монастыря - главной городской достопримечательности, где был обнаружен
рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Возвращение в Кострому. Обед в ресторане.
Обзорная экскурсия по Костроме, в ходе которой Вы полюбуетесь высоченной Пожарной
каланчой XIX века – памятником классицизма, зданием Гауптвахты, ознакомитесь с великолепно
сохранившимся ансамблем Торговых рядов, а также побываете в Ипатьевском монастыре –
колыбели династии Романовых и главный символ Костромы.
Кроме того, Вас ждет посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, в котором хранится
чудотворная икона Федоровской божьей матери XIII века - самое древнее произведение иконописи
Костромы, особо почитаемая как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель. Ужин в ресторане отеля. Свободное время.
ПЯТНИЦА Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в Суздаль с путевой обзорной
экскурсией по городу Иваново, называемому ситцевым краем и текстильной столицей России.
Обзорная экскурсия по Суздалю – настоящему городу-музею, в котором насчитывается около 200
памятников истории и архитектуры, многие из которых включены в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля - древнейшего сооружения
города, сохранившего до наших дней все главные строения, за исключением разве что защитных
стен и башен.
Обед в ресторане города. Переезд во Владимир. Размещение в отеле. Ужин в ресторане отеля.
Свободное время.
СУББОТА Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в Муром – самый древний город Владимирского края, город белокаменных монастырей,
купеческих домиков XIX века, а также Родина былинного героя Ильи Муромца.
Обед в ресторане города. Автобусная обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака;
Спасо-Преображенский монастырь, в котором хранится чудотворная икона Божией Матери
«Скоропослушница», а также Благовещенский монастырь, знаменитый иконами преподобного Илии
Муромца, Иверской Божией Матери, Знамения Божией Матери и Николая Чудотворца.
Кроме того, в Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу, а в Муромском историкохудожественном музее, который называют «малым Эрмитажем», - картины К.П.Брюсова,
А.К.Саврасова, И.И.Шишкина и др.
Переезд в городок Выкса – бывшую вотчину семьи Баташевых, крупнейших сталепромышленников
и владельцев полутора десятков заводов, заложивших в самом центре Выксы парк во французскоанглийском стиле, по образцу Версаля, Петергофа и Летнего сада в Петербурге.
Размещение в отеле. Ужин в ресторане отеля. Свободное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в Дивеево. Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь
Серафима Саровского. Вы осмотрите такие действующие храмы, как Троицкий собор (святые мощи
преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»), Преображенский собор (мощи
преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы) и Казанская церковь (мощи
преподобных Александры, Марфы, Елены).
Кроме того, Вас ждет Святая Канавка Пресвятой Богородицы - величайшая дивеевская святыня, а
также посещение Святых источников, где можно набрать целебной воды и при желании искупаться.
Обед в ресторане города. Свободное время. Возвращение в Москву. Окончание программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества!

Стоимость тура на 1 человека в рублях
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-местное

1-местное

Стандартный номер

25 400

34 400

Скидка детям до 14 лет

200

В стоимость тура включено:
• проживание в гостиницах: «Максима Заря» 3* (Москва), «Азимут» 3* (Кострома), «Амакс Золотое Кольцо» 3*
(Владимир), «Баташев» 4* (Выкса);
• питание – завтраки в гостинице, кроме дня заезда, обеды и ужины в городах Золотого кольца;
• транспортное обслуживание по программе тура;
• экскурсии по программе тура;
• входные билеты в музеи/на объекты экскурсий;
• услуги гида-экскурсовода.
Дополнительно оплачивается:
• проезд до Москвы и обратно;
• дополнительные экскурсии;
• проезд на общественном транспорте;
• доп. ночи в отеле до/после тура;
• индивидуальный трансфер в отель в Москве: от ж/д вокзала - 1500 руб./машина, из аэропорта –
2300 руб./машина.

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров
Телефоны: +7 (499) 265-28-72 или +7 (977) 464-20-17
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

