Ситцевый край
Продолжительность: 3 дня
Места показа: Иваново, Плёс, Суздаль, Владимир
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание в гостинице: двухместное размещение, в номерах две

включено

односпальные кровати, телевизор, душевая кабина, туалет; Питание -

Дополнительные услуги:

полупансион (завтрак, обед); Экскурсионное обслуживание согласно
программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи);

Прогулка по р.Волга на

Услуги сопровождающего по маршруту; Транспортное обслуживание

речном трамвайчике -

автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным

400 руб.

отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видеомонитор).

Описание тура
Автобусный тур: Иваново – Плес - теплоходная прогулка* – Суздаль - Владимир + посещение Ивановского
текстильного центра

Программа тура
День 1
07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отъезд в Иваново (~ 300 км). Путевая информация.
13:30 Обед в кафе города.
14:30 Обзорная экскурсия по городу – признанной столице отечественного текстиля, который еще
называют «русский Манчестер». Многочисленные фабрики прославили город и определили особенности его
облика. В архитектурном облике города прослеживаются стили «модерн», «неоклассицизм» и
«конструктивизм», представленные достопримечательностями кон.20х - нач.30х. гг. Экскурсия в музее
ивановского ситца с посещением основной экспозиции и постоянных выставок «Ивановский текстиль.

История и современность», «Слава Зайцев. Жизнь = Творчество».
18:00 Размещение в гостинице «Турист» 3*, г.Иваново – 2 ночи.
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы (при покупке тура на полном пансионе).
День 2
07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:45 Выезд в текстильный центр (по желанию).
09:00 Посещение текстильного центра «ТекстильПрофи-Иваново».
11:00 Возвращение в гостиницу.
Отъезд в Плёс.
12:30 Обед в кафе города.
13:30 Обзорная экскурсия по Плесу – одному из древнейших городов на Волге. Уже более восьми веков
стоит он на крутом берегу, на полпути между Костромой и Кинешмой. По-разному называют Плес:
жемчужиной Волги, изумрудом севера, золотым Плесом. «Русской Швейцарией» назвал его А.В. Луначарский,
«русским самоцветом» виделся Плес Константину Федину. Экскурсия в музее пейзажа или доме-музее И.И.
Левитана. 16:30 За дополнительную плату возможна организация экскурсии: прогулка по р.Волга на речном
трамвайчике – от 400 руб./чел.
17:30 Отъезд в Иваново.
18:30 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы (при покупке тура на полном пансионе).
День 3
07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отъезд в Суздаль.
10:30 Экскурсия по Суздалю с посещением Спасо-Евфимиева монастыря и осмотром СпасоПреображенского собора (интерьер), экспозиций «Золотая кладовая» и «Тюрьма», панорама Покровского
монастыря, прогулка по Суздальскому Кремлю.
13:30 Отправление во Владимир.
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром архитектуры Успенского и Дмитриевского соборов,
Золотых ворот. Пешеходная прогулка по ул.Георгиевская.
17:00 Отправление в Москву (по пути 1 санитарная остановка).
21:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты за 1-местное размещение не комиссионные.
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом
программы. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при
сохранении их объема и качества. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного

обслуживания может быть предоставлен микроавтобус класса Mercedes Sprinter. В этом случае
забронированная рассадка в салоне автобуса не действует, и туристы занимают места в салоне
микроавтобуса в произвольном порядке. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные
с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля
туроператора. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного
расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер
предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе
предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.

Страховка
В стоимость тура не включена. Дополнительно: 50 руб./чел./день

Места сбора группы
07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос». 07:30 Отъезд в
Иваново (~ 300 км).

