Золотое Кольцо
Золотое Кольцо России. Лучшее за 3 дня
3 дня/ 2 ночи
Москва - Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий –
Ярославль – Кострома – Иваново - Владимир – Суздаль – Москва
Заезды еженедельно: пятница – воскресенье
1 день.
07:45 Сбор группы в Москве на ст. метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в
центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Золотое кольцо России 3 дня/2
ночи»). Точное место, время сбора и контактный телефон гида/координатора необходимо уточнять
за 1 день до начала тура на сайте в разделе "Выезд/прибытие".
Отъезд в Сергиев-Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город известен
благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы Успенский, Духовской,
Трапезный.
Переезд в Переславль-Залесский. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с
осмотром ансамбля Красной площади, Никольского монастыря.
Обед.
Отъезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены
уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков. Также город славен своими
промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть - роспись эмальерных
миниатюр.
Экскурсионная программа: Ростовский Кремль - бывшая резиденция митрополита Ростовской
епархии. Осмотр архитектурного ансамбля Кремля. Посещение ремесленного двора "Жар птица" для
приобретения сувенирной продукции.
Переезд в Ярославль.
Размещение в гостинице "Юбилейная" (резервная гостиница "Азимут отель Ростов").
Ужин (по желанию, за доп. плату).

2 день.
Завтрак.
Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя
часть - стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку
Игореве». Церковь Ильи Пророка.
Переезд в Кострому.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу. Мы увидим комплекс Торговых рядов,
центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н.Островского и многое
другое.
Интерактивная программа «Крестьянка и барин». Что сделать, чтобы понравиться настоящей русской
красавице? Как быть, если долго жил в Европе и совсем не знаешь обычаев российской стороны? Такие

вопросы терзают вернувшегося из-за рубежа молодого барина. Разобраться в «сердечных» делах ему и
присутствующим гостям поможет опытная сваха, которая подскажет, как правильно блеснуть умом,
продемонстрировать силу и проявить весёлость нрава перед будущей невестой. В конце программы
гостей ожидает чаепитие.
Переезд в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице "Турист".
Ужин (по желанию, за доп. плату).

3 день.
Завтрак.
Переезд в Суздаль. Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси,
дошедших до наших дней в целости и сохранности нет нигде. Интересно, что при этом в Суздале нет
ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, архитектура величественного Суздальского
Кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор, СпасоЕвфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия
Никитина, архитектур Покровского монастыря.
Переезд во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, посетим Успенский
собор, возведенный князем Андреем Боголюбским, где сохранились до сих пор фрески Андрея Рублева и
Даниила Черного. Внешний осмотр: Золотые ворота, Дмитриевский собор - уникальный образец
русского белокаменного резного зодчества 12 века, прогулка по пешеходной улице.
Отправление группы в Москву.
Прибытие в Москву вечером около 22.00 к Ленинградскому вокзалу, время зависит от дорожной
ситуации.

В стоимость тура входит:
Проживание, питание (согласно выбранному типу),
транспортное обслуживание,
экскурсионная программа,
входные билеты в музеи, услуги гида.
Дополнительно оплачиваются:
Ужины (бронируются заранее) - 800 руб./чел. за тур

Стоимость тура на 1 человека: от 11 400 руб. (при 2-местном размещении)

