«Большое Золотое кольцо России» 11 дней / 9 ночей.
Маршрут тура: Москва - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Иваново - Кострома Ярославль - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Александров Углич - Мышкин - Мартыново - Борисоглебский – Москва.

Дата тура 2020: с мая по сентябрь: по вторникам и червергам.
Февраль – апрель, октябрь: по втоникам (запросу).

1 день.
2 день.
3 день.

Ввылет из США. Ночь в самолете.
Прибытие в аэропорт Москву. Встреча с представителем. Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой Вы сможете увидеть
главные достопримечательности российской столицы, включая Храм Христа Спасителя - кафедральный
собор Русской православной церкви, считающийся самым большим церковным зданием России,
Садовое Кольцо, Сталинские высотки, Воробьевы горы, здание МГУ, Поклонную гору, Парк Победы,
Триумфальную арку и др.
Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной
площади России: Покровский собор (Собор Василия Блаженного), Собор Казанской Иконы Божией Матери,
здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская
башня, по часам которой сверяет время вся страна. Покидая Красную площадь через Воскресенские ворота, Вы
сможете сфотографироваться у бронзового знака «нулевого километра» и совершите экскурсию-прогулку по
Александровскому саду.
Экскурсия по территории Кремля - знакомство с архитектурным ансамблем Соборной
площади: Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы, Грановитая Палата, колокольня Ивана Великого,
Большой Кремлѐвский дворец, а также памятники «Царь-пушка» и «Царь-колокол». Кроме того, в программу
экскурсии включено посещение одного из соборов.

4 день.
Завтрак отеле. Трансфер к месту сбора группы .
Отправление во Владимир. Путевая экскурсия по маршруту.
13:00 Обед в ресторане города.
Экскурсия по Владимиру – древней столицы Северо-Восточной Руси.
Золотые ворота (архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси.
Дмитриевский собор – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода.
Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублева.
По желанию за доп. плату:
Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912
г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Отправление в с. Боголюбово.
Экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле – Боголюбовский монастырь:
палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (интерьер).

Прогулка к Церкви Покрова на Нерли (экстерьер) – по погодным условиям.
19:00 Ужин в ресторане отеля.

5- день.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля.
Панорама Покровского монастыря (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество
тайн.
По желанию за доп. плату:
Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов и духовного пения.
Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками XVII-XIXвв.
Обед в ресторане города.
Отправление в Кострому. Путевая экскурсия в г. Иваново (без выходов).
Размещение в отеле категории 3* . 20:00 Ужин в ресторане отеля.

6- день.

Завтрак в ресторане отеля. Отправление в Ярославль.

Экскурсия по Ярославлю: Вы познакомитесь с историей Ярославля, 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.
Экскурсия в Спасо-Преображенский монастырь (XII в.) – главную городскую достопримечательность. Главный
собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI в.) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из
дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный
список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за доп. плату:
Осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер – летом, экстерьер – зимой) - выдающийся памятник архитектуры
ярославской школы зодчества. Возвращение в Кострому.
Обед в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Костроме: знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших дней
первозданный облик архитектурного ансамбля 18 века.
Осмотр центральной площади («сковородки») и пожарной каланчи 19 века.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы, колыбель династии Романовых. Среди
сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и
окладах. Осмотр Троицкого собора и усыпальницы или палаты бояр Романовых.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской божьей
матери (XIII век).
Возвращение в отель. 20:00 Ужин в ресторане отеля.

7 день Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Ростов Великий.
Экскурсия в Ростовский кремль – резиденцию ростовских епископов и митрополитов.
Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с
уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов.
Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за доп. плату:Музей «Ростовская финифть» (зимой) или экспозиция «Стены и переходы» (летом).
Отправление в Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.
Красная площадь: земляные валы, Спасо-Преображенский собор, памятник Александру Невскому.

Обед в ресторане города.
Отправление в Сергиев Посад.
Экскурсия в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Архитектура и история монастыря. Посещение Троицкого собора – старейшее из сооружений на территории
монастыря. Посещение Успенского собора, созданного по повелению и на вклад царя Ивана Грозного, Храм в
честь преподобного Сергия с Трапезной палатой.
Мощи Сергия Радонежского – основателя монастыря (при наличии свободного времени).
Размещение в отеле категории 3* . 19:00 Ужин в ресторане отеля.

8 день. Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля – резиденции первого русского царя
Ивана Грозного. Знакомство с архитектурным ансамблем музея-заповедника, экспозицией «Государев двор в
Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, средневековыми подвалами,
экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков.
Успенская обитель».
Обед в ресторане города.
Возвращение в Сергиев Посад. Свободное время. 20:00 Ужин в ресторане отеля.

9 день.

Завтрак в ресторане отеля. Отправление в Углич.

13:00 Обед в ресторане города.
14:00 Экскурсионная программа в Угличе:
Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города.
Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания
кремля постройка (здание 15 века).
Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри сохранились росписи
художников конца 18 века, описывающие это событие.
Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города.
Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря – здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.
Посещение Воскресенского монастыря – одной из самых красивых обителей города.
Размещение в отеле категории 3*. 20:00 Ужин в ресторане отеля.

10 день.

Завтрак в ресторане отеля. Отправление в г. Мышкин.

Экскурсионная программа в Мышкине: аллея славы, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с
экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом ремесел с действующими кузницей и гончарной
мастерской.
Интерактивная программа во дворце Мыши, куда не так легко попасть: стражники спросят пароль, который вы
должны будете разгодать, прислуга выболтает все дворцовые секреты, а гостеприимные царь с царицей
поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в
царские закрома, а в темноте царского зверинца увидите экзотических живых мышей.
Экскурсия в «Музей городского быта XIX века» г. Углич. Музейная экспозиция, насчитывающая более 3000
экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.
Экскурсия в «Музей истории русской водки». В экспозиции музея представлены различные виды русских
алкогольных напитков, собранные из разных эпох и городов страны. Углич является родиной водочного короля –
Петра Арсеньевича Смирнова.
Экскурсия в Борисоглебский монастырь, его архитектурный ансамбль называют жемчужиной древнерусского
зодчества 16-17 веков.
Обед ресторане г. Ростов Великий.
либо
Экскурсия в Мартыново – столицу древнего Кацкого стана.
На крайнем западе Ярославской области течѐт небольшая река Кадка, жители, населяющие еѐ берега –
Кацкари. Это русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, фольклоре.
Местный экскурсовод познакомит вас с кацкими мифами, которые дожили до наших дней. Посещение Музея
Кацкарей – крестьянской избы ХIХ в. В кацком подворье маленьких посетителей ждут домашние животные: козы,

коровы, ослик, свиньи, куры, гуси.
Театрально-развлекательная программа «Коменничанье» на кацком диалекте.
Обед из русской печи: щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко, чай.
Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Трансфер в отель. Размещение.

11 день.

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт Шереметьево г. Москвы. Окончание программы.

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения количества
предоставляемых услуг.

Стоимость тура:
Размещение
Москва

½ DBL

Отель 3* - 4* в МСК (центр)

$1615

Стоимость указана в долларах США с человека за тур, при условии двухместного размещения в отеле.

В стоимость включено:
- Проживание в отеле 3* – 4*;
- Автобусное обслуживание по мартруту;
- Питание завтраки в отеле в Москве, во время
автобусного тура: 6 завтраков, 7 обедов, 6 ужинов;
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- Трансферы
- Экскурсии по программе;
- Русскоязычное сопровождение на маршруте;
- Налоги;

Скидки и бонусы:
- 3-й чел. в номере скидка $60;

Дополнительно оплачивается:
- Международный перелет;
- Въездная виза Россия, визовая поддержка;
- Страховка (обязательная для всех туристов);
- Доплата за SGL (уточняйте при бронирование)
- Экскурсии не включенные в программу;
- Личные траты, чаевые;

