
 
 

Тур «Шедевры Древней Руси» 
Суздаль – Владимир - Боголюбово 

Автобусный экскурсионный тур 3 дня / 2 ночи 
мини-группа 

Заезды: 
06.03.21-08.03.21, 01.05.21-03.05.21, 22.05.21-24.05.21 

12.06-14.06.21, 10.07-12.07.21, 14.08-16.08.21, 11.09-13.09.21, 09.10-11.10.21, 04.11-06.11.21 

1 ДЕНЬ 

Отправление: 
00:30 Тула* (Московский вокзал) 
02:30 Серпухов* (кафе «Вояж») 
02:00 Калуга (Театральная площадь) 
03:00 Чехов (Советская площадь) 
03:00 Малоярославец** (Маклино, МВЦ) 
03:30 Обнинск (автовокзал) 
03:30 Подольск* (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная) 
04:00 Наро-Фоминск (автобусная остановка за постом ГАИ на трассе по направлению движения в Москву) 
04:30 Москва (ст. м. Саларьево, тц Саларис со стороны входа в маг. Глобус) 
Ночной переезд. 
*на маршруте возможен трансфер 
**время может меняться в зависимости от дорожной ситуации 

Приезд во Владимир Ориентировочно в 10:00. Завтрак. 
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. Золотые ворота, 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. 
В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник 
домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, 
содержащей более 550 резных изображений. 
Успенский собор (внешний осмотр, самостоятельный вход) познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры 
XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы 
сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва. 
Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: 
булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека. Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к 
смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский 
кафедральный собор. На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о 
талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на 
мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Здесь много сувенирных магазинчиков, в 
которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу. 
Обед в кафе города. 
Переезд в Боголюбово (~12 км). 
Экскурсия по Боголюбскому монастырю: палаты князя Андрея Боголюбского с интерьером собора Рождества Богородицы. 
Церковь Покрова на Нерли, шедевр русской архитектуры домонгольского периода. 
Возвращение во Владимир. Размещение в гостинице «Золотое кольцо», г. Владимир. 

2 ДЕНЬ 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номер. Отъезд на экскурсионную программу с вещами. 
Переезд в Суздаль (~35 км). 
Обзорная экскурсия по городу. Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, 
помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме. На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. 
Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки. У стен 
Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи. В Суздале, кажется, застыло 
время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских 
валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города. 
Посещение Музея деревянного зодчества – одного из лучших «скансенов» России. 
Ведущий свою историю с XIV века, Спасо-Евфимиевский монастырь (территория) – духовный центр древней Суздальской 
земли. В ходе экскурсии по обители вы увидите её главный храм – Спасо-Преображенский собор (внешний осмотр) со 
знаменитыми фресками XVI века, где под высокими сводами звучит духовная музыка, и увидите усыпальницу князя Михаила 
Пожарского. Каждый час со звонницы собора раздается колокольный перезвон. 
Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (территория), древнейшем архитектурном комплексе города, 
ведущем историю с X века. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу 
средневековой княжеской резиденции. 
Обед в кафе города. 
Свободное врем. Отправление ориентировочно в 22:00. 

3 ДЕНЬ Возвращение в город отправления ориентировочно в 08:00. 

 

Гостиница Размещение 
Стоимость тура 

(руб./чел.) 

Отель «Амакс Золотое кольцо» 
г. Владимир 

2-мест. стандарт 
осн. место 9 500 

доп. место 9 500 

1-мест. номер стандарт 12 000 

Доплата за трансфер: Подольск, Серпухов, Чехов 1 000 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

Транспортное обслуживание по программе, проживание: отель «Золотое кольцо» (Владимир), питание: 2 завтрака, 2 обеда, экскурсии: 
обзорная экскурсия по Владимиру: Соборная площадь, Дмитриевский собор, Успенский собор, экскурсия-прогулка по пешеходной 
Георгиевской улице, Боголюбский монастырь, обзорная экскурсия по Суздалю, музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиевский 
монастырь, Спасо-Преображенский собор, Суздальский Кремль, сопровождение по маршруту, страховка от несчастного случая. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 



 
 
Документ, удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой 
полис, туристическая путевка. 
Заселения в отель туристов, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями ребенка 
(родители, усыновители, опекуны), осуществляется при предъявлении нотариально заверенного согласия от одного из законных 
представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Услуги под знаком * приобретаются в туре за доп. плату. 
При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма оставляет за собой право вносить изменения в 
программу с сохранением объема обслуживания. Фирма оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. 
Дата и время посещения указанных музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время отправления и выезда туристов 
может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за собой право менять рассадку туристов в автобусе при 
необходимости. Для туристов, выезжающих из Тулы, Серпухова, Чехова, Подольска будет организован трансфер до Калуги, трансфер 
является групповой услугой, поэтому возможно ожидание остальных групп. 
Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без уменьшения их объема. 
Размещение в гостиницах с 14:00. 
Фирма не несет ответственности за задержку в пути из-за дорожной обстановки. 
 
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового дня, посещение 
некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток. 
 
Мини-группа: 
Путешествия в маленькой компании с большим смыслом. В маленькой группе турист получает больше внимания гида. Экскурсии проходят 
более камерно. Маленькая группа более мобильна — путешественники быстрее получают ключи от номеров, вовремя приходят на экскурсию 
и в результате у них остается больше времени для отдыха и прогулок. Стоимость туров в мини-группе гораздо ниже, у индивидуального тура, 
при этом туристы получают индивидуальный подход. Все перемещения происходят на микроавтобусе — на нем можно проехать в те места, 
где сложно развернуться большому автобусу на пятьдесят человек. Места в мини-группах быстро заканчиваются — на то они и мини-группы, 
поэтому бронировать места лучше заранее. 
ВАЖНО: просим учесть маленький объем багажного отделения и взять с собой только все самое необходимое. 

 


