
 

«От Москвы до Владимира и Суздаля»  
Сборный тур для индивидуальных туристов 
ЗАЕЗД с СУББОТЫ по ПЯТНИЦУ (7 дней/ 6 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 на автобусе. 

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 *зависимость от категории места) 

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

Самостоятельный трансфер к месту сбора группы к 08:45 (ст. метро «Комсомольская» - в здании 
Ленинградского вокзала). 

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. 

Поездка в Боголюбово - бывшую великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского с осмотром  
архитектурного ансамбля Боголюбского монастыря и прогулкой к храму Покрова-на-Нерли (в 
зависимости от погодных условий). 

Возвращение во Владимир. Обзорная экскурсия по городу 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. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

ВТОРНИК Завтрак в отеле. 

Поездка 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. 

Возвращение во Владимир. Обед в кафе города. Фольклорная программа (для групп от 35 чел.). 
Свободное время. 

СРЕДА Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Переезд в Плёс  - небольшой городок на высоком берегу великой Волги, прославленный 
выдающимся художником Исааком Левитаном. Обзорная экскурсия по городу с посещением 
красивейшей Волжской набережной и Соборной горы, с которой открываются восхитительные 
виды на Волгу.  
Переезд в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по городу.  

Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по городу 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. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в «Костромскую слободу» – музей под открытым небом, где Вы увидите памятники 
деревянного зодчества; узнаете о том, почему в старину никогда не использовали пилу, что значит 
на самом деле «срубить избу», какие еще природные материалы использовали строители и многое 
другое. 
Переезд в Ярославль. Размещение в гостинице. Свободное время. 

ЧЕТВЕРГ 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 Ростов Великий – один из красивейших городов Золотого кольца, раскинувшийся на 
берегу безмятежного озера Неро. 

Обед в кафе. 

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 Переславль-Залесский – чарующий город на берегу сказочного Плещеева озера, 
заложенный князе Юрием Долгоруким, основателем Москвы. Размещение в гостинице. Свободное 
время. 

ПЯТНИЦА Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому с посещением Красной площади, Никольского 
монастыря и Музея-усадьбы «Ботик Петра I». 

 



Переезд в Сергиев-Посад. Обед в кафе. 

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. 

Отправление в Москву. 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 25 350 33 600 

Скидка детям до 14 лет 500 

В стоимость тура включено: 
• проживание в гостиницах: «Максима Заря» 3* (Москва), «Переславль» 3* (Переславль-Залесский), AZIMUT 

Отель 4* (Ярославль), Амакс Золотое Кольцо 3* (Владимир);  
• 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 и 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 
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