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Суздаль – Владимир - Боголюбово
13 – 14 июля 2019 г. (2 дня / 1 ночь)
1 день

4:00 - трансфер из Новомосковска от гостиницы «Россия» (бесплатно от 4 человек).
5:00 - отправление группы из Тулы от Площади Автовокзала
6:40 - из Серпухова от кафе «Вояж»,
9:30 - из Егорьевска, (пересечение трассы А-108 и Егорьевского шоссе, ТЦ «Дачная жизнь»)
10:30 - из Орехово-Зуева, от Автовокзала.
Прибытие в г. Суздаль.
Участие в народных гуляниях, посвященных
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ ОГУРЦА
на территории МУЗЕЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА.
Вас ожидает ОГУРЕЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ ПО-СУЗДАЛЬСКИ:
- вы попробуете разнообразные огурчики: большие и маленькие, свежие, соленые, маринованные… Выбирай на вкус!
- театрализованное представление «Зеленый огуречик»;
- мастер-класс по изготовлению куклы Акилы-огуречника;
- музыкальная программа с участием народных коллективов;
- фотосалон «На память с огурцом» (гости Суздаля смогут сфотографироваться в костюмах огурцов, на огуречных грядках
и в деревянных кадках;
- огуречная ярмарка с большим разнообразием сувениров из глины, бумаги, лоскутов, дерева и стекла;
- конкурсы на самый солѐный, самый длинный, самый-самый-самый....огурец!
- призы и подарки,
Обед.

Обзорная экскурсия по Суздалю познакомит с достопримечательностями исторического центра города. Погружаясь в
атмосферу процветающего купеческого города XVIII-XIX вв., вы пройдѐте по Торговой площади с Гостиными рядами, увидите
крепостные и городские валы – остатки древнего Суздаля XI века, полюбуетесь ансамблем особняков зажиточных купцов XIX
столетия и насладитесь живописной панорамой города со смотровой площадки на «убогих горах». А лабиринт старинных улочек
нашепчет вам замысловатые городские легенды.
«Колокольные звоны плывут величаво» - экскурсия в Спасо-Евфимиев мужской монастырь, ведущий свою историю с
XIV века, - духовный центр древней Суздальской земли. Обитель расположилась на северной окраине Суздаля, на обрывистом
левом берегу реки Каменки, территория монастыря ограничена крепостными стенами, протяженностью почти 1,5 км и боевыми
башнями. В ходе экскурсии Вы увидите главный храм – Спасо-Преображенский собор, где под высокими сводами звучит духовная
музыка, а каждый час со звонницы собора раздается колокольный перезвон.
Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле, древнейшем сооружении города, ведущем историю с
X века. Особое очарование у уникальность Кремля состоит в том, что он максимально гармонично вписан в окружающий
природный ансамбль – место буквально дышит стариной. В ходе экскурсии Вас ожидает внешний осмотр основных памятников
архитектуры, расположенных здесь: монументальный собор Рождества Богородицы, построенный еще в 1220-е годы; скромная
деревянная Никольская церковь; Архиерейские палаты с трапезной епископской церковью и др.
Переезд во Владимир. Размещение в гостинице.
2 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея
Боголюбского. Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей,
аккуратными тихими улочками и просторными площадями... Здание бывшей гимназии, где учились братья Столетовы и К.
Бальмонт, изящная Троицкая церковь и строгое здание Присутственных мест, старинная улица Дворянская, историческая
Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, изумительная панорама реки Клязьмы со смотровой площадки. Вы увидите
золотые ворота – редчайший памятник русского военного зодчества времени возвышения Владимирского княжества при Андрее
Боголюбском. Золотые ворота были парадным въездом в город. Здесь встречали иностранных послов и именитых гостей. Под
сводами Золотых ворот проходили княжеские дружины, возвращавшиеся из походов, торжественно въезжали на великое княжение
Александр Невский и Дмитрий Донской.
Величественный Успенский собор с золотыми куполами и высокой колокольней предстанет перед Вами (внешний осмотр).
Выдающееся творение русского зодчества было задумано князем Боголюбским не только как городской собор, но еще и как
первопрестольный кафедральный храм всей Руси. Изнутри стены расписаны фресками великого русского художника Андрея
Рублева (15 век). По желанию, Вы сможете самостоятельно войти в Собор и полюбоваться его внутренним убранством (за доп.
плату – 150 руб.).

Экскурсия «Старый Владимир» (Водонапорная башня). Оригинальная экспозиция рассказывает о городе конца 19
начала 20 века, показывает городскую жизнь в еѐ повседневном течении, воссоздает атмосферу старого Владимира – мещанского,
чиновничьего, купеческого. Воссозданы интерьеры комнаты в доме состоятельного горожанина, церковной лавки, полицейского
участка, трактира с традиционным самоваром, расписными подносами, многочисленными штофами и графинами.
Экскурсия в Музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки, расположенный в Георгиевском соборе, в здании
Троицкой церкви, построенной в начале 20 в. в честь 300-х-летия дома Романовых. Экспозиция и стены музея пребывают в
цветовой гамме. В экспозиции рассказывается об археологических находках, связанных с древними изделиями из стеклянной
керамики. Вы сможете воочию увидеть, как из века в век росло мастерство изготовления керамики

Обед.
Переезд в п. Боголюбово.
Посещение Свято-Боголюбского женского монастыря – одного из старейших в России, обзорная экскурсия по территории, на
которой находилась резиденция Андрея Боголюбского и сохранился фрагмент дворца князя (Вход в Рождественский собор – по
желанию, Стоимость 150 руб./чел.).
Прогулка к самой известной церкви Покрова на Нерли (12 век) - восхитительного сооружения, которое, отражаясь в воде, как
бы парит над равниной. Церковь называют шедевром мирового зодчества, вершиной творчества владимирских мастеров эпохи
расцвета Владимиро-Суздальского княжества. В русской архитектуре нет памятника более лирического, чем эта церковь –
гармоничный белокаменный храм, органично сливающийся с окружающим пейзажем.
Отправление домой.
Прибытие в Орехово-Зуево, Егорьевск, Серпухов, Тулу (после 23:00), Новомосковск.

Стоимость тура на 1 чел:
Гостиница

Условия размещение

Стоимость тура
на 1 человека

АМАКС
«Золотое кольцо»

Отель расположен в 10 минутах езды от исторического центра города и основных его
достопримечательностей. К услугам гостей: круглосуточный ресторанно-развлекательный комплекс,
боулинг, бесплатный Wi-Fi.
Размещение в 2-местных номерах категории «СТАНДАРТ» с удобствами в номере. В каждом
номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, письменный стол, тумбочки, шкаф,
телевизор, санузел с ванной, мини-бар (за дополнительную плату), телефон, холодильник,
багажница.
1-местное размещение: есть (доплата 1500 руб.)

8 900 руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание (завтрак-1, обед-2), работа экскурсовода, услуги
сопровождающего, входные билеты в музеи по программе.
ВНИМАНИЕ:
 Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя соблюдение всех пунктов программы, либо
замену на равноценные;
 При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный микроавтобус
туристического класса.

