Золотое Кольцо

Северо- Восточная Русь
3 дня/ 2 ночи
Москва – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий –
Ярославль – Кострома – Суздаль – Москва
Заезды еженедельно
1 день.
09.00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос». Точное место,
время сбора и контактный телефон гида/координатора необходимо уточнять за 1 день до начала
тура на сайте в разделе "Выезд/прибытие".
Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: архитектура, Успенский и Троицкий соборы (интерьер).
Отъезд в Переславль-Залесский.
Экскурсия по Переславлю, фото-стоп на Красной площади, Спасо-Преображенский собор.
Обед (только при заказе тура с 2- или 3-разовым питанием).
Отправление в г. Ростов Великий.
Экскурсия в Ростовский кремль. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно
напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был
Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских
епископов и митрополитов. Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на
которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за доп. плату посещение: экспозиции "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые
переходы) - в летнее время, в зимнее - "Музей ростовской финифти".
Размещение в отеле 3*
Ужин в ресторане отеля (только при заказе тура с 3-разовым питанием).

2 день.
08.00 Завтрак ("шведский стол") в ресторане гостиницы.
Отправление в Ярославль.
Экскурсионная программа по Ярославлю. Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский
Кафедральный собор, Волжскую набережную, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль
центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря - главной городской достопримечательности. Главный
собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени
храмов Ярославля.
По желанию за дополнительную плату: осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер - летом, экстерьер - зимой) выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Возвращение в Кострому.
Обед в ресторане гостиницы (только при заказе тура с 2- или 3-разовым питанием).
Экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших дней
первозданный облик архитектурного ансамбля 18 века. Осмотр центральной площади («сковородки»),
Торговых рядов, пожарной каланчи 19 века. Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или

палаты бояр Романовых) - главный символ Костромы, колыбель династии Романовых.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской
божьей матери (13 век). Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане гостиницы (только при заказе тура с 3-разовым питанием).

3 день.
07.00 Завтрак ("шведский стол") в ресторане гостиницы.
Отправление в г. Суздаль. Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Обзорная экскурсия по Суздалю. Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
По желанию за дополнительную плату: Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов,
посещение Спасо-Преображенского собора, Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 1719 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и
другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
Обед (только при заказе тура с 2- или 3-разовым питанием).
Отъезд в Москву.
Ориентировочное время прибытия в Москву (к ст. метро «ВДНХ»).

В стоимость тура входит:
Проживание, питание (согласно выбранному типу),
транспортное обслуживание,
экскурсионная программа,
входные билеты в музеи, услуги гида.
Дополнительно оплачиваются:
Дополнительные экскурсии – 1000 руб./чел.
(Ростов Великий – стены и переходы или музей финифти,
Ярославль – Церковь Ильи Пророка,
Суздаль – Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь).

Стоимость тура на 1 человека: от 10 400 руб.

