
Золотое кольцо 2023 

 

Москва– Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – 

Кострома – Суздаль – Москва  

2 дня/1 ночи 

1-й день 
 

Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».  
Отъезд на автобусе с гидом в Переславль-Залесский. Путевая обзорная экскурсия по городу. 
Отъезд в Ростов Великий. 
Экскурсия в Ростовский кремль - резиденцию ростовских епископов и митрополитов (архитектура Ростовского 
кремля, экстерьер). 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. Экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы) - в 
летнее время, в зимнее - "Музей ростовской финифти". 
Обед в ресторане города Ростов Великий (только при заказе тура с 2- или 3-разовым питанием). 
Отъезд в Ярославль. 
Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Церковь Ильи 
Пророка (экстерьер). 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. 
Размещение в отеле "Cosmos Yaroslavl" 4*, г. Ярославль (резервный отель "Азимут отель Ярославль", "Ринг 
Премьер Отель"). 
Ужин в ресторане гостиницы (только при заказе тура с 3-разовым питанием). 
 

2-й день 
 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Отъезд в Кострому. 
Обзорная экскурсия по Костроме: Торговые ряды, пожарная каланча, Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, 
палаты бояр Романовых (при наличии свободного времени)), Богоявленско-Анастасиин монастырь и другие храмы 
и памятники. 
Музей «Ювелирного искусства» или музей «Льна и бересты». Кострому называют «ювелирной столицей России» 
- более трети всех производимых в стране золотых и серебряных изделий делают здесь или Музей «Льна и Бересты» 
- это один из тех музеев, которые можно найти только в таких старых городах, как Кострома. Здесь Вы познакомитесь 
с техникой пряжи и ткачества. 
Обед в ресторане (только при заказе тура с 2- или 3-разовым питанием). 
Отъезд в Москву. 

21.00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 
 

В  стоимость входит 
 

Проживание, питание (согласно выбранному типу), транспортное обслуживание, экскурсионная программа, входные 

билеты в музеи, услуги гида. 

 

Внимание! На заезды с 5 мая по 30 сентября вместо посещения музея «Ювелирного искусства» и «Льна и бересты» 

будет получасовая теплоходная прогулка по Волге. 

 

Стоимость на 1 человека при 2-местном размещении:  

завтрак от 8 200 руб., завтрак + обед 8 900 руб. завтрак + обед + ужин 9 300 руб. 


