
 

«От Москвы до Твери и Ярославля»  
Сборный тур для индивидуальных туристов 
ЗАЕЗД с СУББОТЫ по СУББОТУ (8 дней/ 7 ночей) 

СУББОТА 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 автобусе. 

Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой Вы увидите Воробьевы горы, здание 
МГУ, торгово-пешеходный мост «Багратион», ультрасовременный район «Москва-Сити», посольский 
городок, Белый Дом, здание Госдумы, Поклонную гору, Храм Христа Спасителя, центральные 
проспекты и другие достопримечательности столицы. 

Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной площади страны, где расположены: 
сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, 
ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой 
сверяет время вся Россия. 

Окончание программы на Красной площади. Свободное время или за доп. плату: 
Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается 
более 4000 уникальных экспонатов (Стоимость - 1500 руб./чел.) 

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на 
Соборной площади (Стоимость: 1200 руб./чел.) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Отъезд на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) - крупнейшему 
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз 
сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, 
восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также 
знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки. 

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время или за доп. плату: 

15:00 Экскурсия в Музей Космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира 
(Стоимость - 1550 руб./взр., 1400 руб./школьники до 16 лет) 

Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской 
биологии (Стоимость - 1200 руб./взр., 950 руб./школьники) 

Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость - от 2000 
руб *в зависимости от категории места) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров. 

Самостоятельный трансфер к месту сбора группы к 07:45 (ст. метро «Комсомольская» - в здании 
Ленинградского вокзала). Посадка в автобус. 

Переезд в Тверь. Обзорная экскурсия по Твери с осмотром исторического центра города XVIII 
века. 

Обед в кафе города 

Переезд в Торжок. Обзорная экскурсия по городу - редкому примеру градостроительства 
дореволюционной России, где сохранились целые улицы со зданиями XVII—XIX веков, монастыри, а 
в окрестностях расположены старинные усадьбы. Посещение Музея Золотого шитья. 

Возвращение в Тверь. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 



ВТОРНИК Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. 

Переезд в Дмитров – город, основанный в 1154 году князем Юрием Долгоруким и названный в 
честь святого великомученика Димитрия Солунского - небесного покровителя его сына, Всеволода 
Большое Гнездо, родившегося в год основания города. Обзорная экскурсия по Дмитрову с 
осмотром Дмитровского Кремля и Борисоглебского монастыря. 

Обед в кафе города 

Переезд в Сергиев Посад – старинный город в 50 км от Москвы, известный благодаря своей 
главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре с заходом в храмы. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

СРЕДА Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Переезд в Калязин – один из древнейших русских городов на Верхней Волге, прославившийся на 
всю Россию мастерство калязинских кузнецов, сапожников, валяльщиков и кружевниц. Обзорная 
экскурсия по городу с осмотром ансамблей Введенской и Вознесенской церквей, прогулкой по 
старинной купеческой улице и выходом на набережную, с которой хорошо видна затопленная 
колокольня Николаевского собора, ставшая стала визитной карточкой Калязина.  

Обед в кафе города. 

Переезд в Кашин – жемчужину в ожерелье купеческих городов России. Обзорная экскурсия по 
городу, в ходе которой Вы полюбуетесь оригинальной планировкой улиц и старинной купеческой 
архитектурой Кашина, его храмами и монастырями. Кроме того, предусмотрено посещение 
Воскресенского собора, в котором хранятся мощи Анны Кашинской, 72-метровой смотровой 
площадки Вознесенского собора, а также знакомство с продукцией местного производства 
(кондитерские изделия и выпечка, минеральная вода «Кашинская», бальзамы и настойки ЛВЗ 
«Вереск» и др.) 

Переезд в Углич – исконно русский город на берегу Волги, по части достопримечательностей 
вполне сравнимый с прославленными соседями по Золотому кольцу. Размещение в гостинице. 
Свободное время. 

ЧЕТВЕРГ Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по Угличу, в ходе которой Вы осмотрите Успенскую площадь с собором, 
познакомитесь с архитектурой Угличского кремля и посетите Храм Дмитрия-на-крови, построенный 
на месте убийства царевича Димитрия Угличского  - наследника Ивана Грозного. 

Обед в кафе города. 

Переезд в Рыбинск – город  на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги, 
сочетающий в себе богатую историю купечества, тяжелый труд бурлаков и бурное развитие 
промышленности. Обзорная экскурсия с посещением Рыбинского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника - одного из старейших музеев Верхнего Поволжья. 

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России. Размещение в гостинице. Свободное 
время. 

ПЯТНИЦА Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по Ярославлю, в ходе которой Вы пройдете по Волжской набережной, 
увидите стрелку рек Волги и Которосли - самую древнюю часть города, а также памятник Ярославу 
Мудрому – основателю города, церковь Ильи Пророка и Спасо-Преображенский монастырь, в 
котором было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве». 

Переезд в Кострому. Обед в кафе города. 

Обзорная экскурсия по Костроме с осмотром комплекса Торговых рядов и центральной площади, 
пожарной каланчи, памятника Ивану Сусанину, беседки Н.Островского и др. Кроме того, Вас ждет  
посещение Ипатьевского монастыря, с которого начиналось царствование рода Романовых, а 
сегодня можно увидеть Троицкий собор и Палаты бояр Романовых. 

Переезд в Иваново. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 



СУББОТА Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Переезд в Суздаль – настоящий город-музей с огромным количеством памятников истории Руси, 
дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и 
объектов деревянного зодчества. Обзорная экскурсия по городу с осмотром архитектурного 
ансамбля Суздальского Кремля X века. Кроме того Вы посетите Музей деревянного зодчества и 
Покровский монастырь, расположенный на берегу живописной реки Каменки и бывший местом 
ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов, включая жену Василия III 
Соломонию Сабурову и жену Петра I Евдокию Лопухину. 

Переезд во Владимир - один из крупнейших городов Золотого кольца России, прекраснейшие 
образцы белокаменного зодчества которого, внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

Обед в кафе города. 

Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром Золотых Ворот – уникального памятника военно-
инженерного и архитектурного искусства древней Руси, ставшего символом Владимира и всего 
Золотого кольца России. Кроме того, Вы прогуляетесь по пешеходной улице до Соборной площади 
и осмотрите белокаменные соборы XII века: Дмитриевский и Успенский. 

Отправление в Москву на автобусе. Прибытие в Москву - вечером. Окончание программы. 
Самостоятельный отъезд. 

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 29 350 37 200 

Скидка детям до 14 лет 500 

В стоимость тура включено: 
• проживание в гостиницах: «Максима Заря» 3* (Москва), «Турист» 3* (Тверь), «Посадский» 3* (С.Посад),  

«Чайка» 3* (Углич), «AZIMUT Отель» 4* (Ярославль), «Турист» 3* (Иваново);  
• питание – завтраки в гостинице, кроме дня заезда, обеды 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) 265-2872 или +7 (977) 464-2017; 

e-mail: berezina@kalita-tour.ru |  skype: priem_moscow |  icq: 672913157 
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