3 дня на Владимирской земле на Новогодние
каникулы
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Владимирская обл, Нижегородская обл, Суздаль, Боголюбово, Владимир, ГусьХрустальный, Муром
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Размещение в гостинице, питание по тур меню согласно выбранному

включено

варианту, экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в

Доплата за 1-местный

музеи и услуги гида-сопровождающего), транспортное обслуживание.

номер - 4.800 руб.

Описание тура
Суздаль - Боголюбово - Владимир - Гусь-Хрустальный - Муром

Программа тура
День 1
07:30 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
07:45 Отъезд из Москвы с гидом в Суздаль. Путевая экскурсия.
Обед в Суздале.
Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют
статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Посещение достопримечательностей: Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов.
Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича
Пожарского — выдающегося русского полководца.
Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 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.
Отправление во Владимир.
Размещение в отеле «Русская деревня 3*» г. Владимир (резервный отель: «АМАКС Золотое кольцо 3*» г.
Владимир). Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
День 2
07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
08:00 Отъезд в Гусь-Хрустальный.
09:30 Экскурсия по Гусь-Хрустальному - город мастеров, где живут и работают стеклодувы. Экскурсия
в Георгиевский собор, построенный в 1892-1903 гг. по проекту известного архитектора Л.Н.Бенуа. Изнутри
собор расписан выдающимся художником В.М. Васнецовым и украшен богатой мозаикой В.А.Фролова. В
данный момент в здании храма размещается Музей Хрусталя им. Мальцовых, где представлена вся история
российского стеклоделия в уникальных хрустальных и стеклянных шедеврах. Посещение рынка хрусталя.
Отправление в Муром.
13:00 Обед в ресторане города.
14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Мурому
Посещение достопримечательностей:
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.
Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных
достопримечательностей Мурома.
18:00 Возвращение во Владимир.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
День 3
08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Отъезд в Боголюбово, путевая экскурсия.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси,
дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на
Владимирской земле - Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы
(интерьер).
Церковь Покрова на Нерли (экстерьер) - по погодным условиям. Находилась практически на речной
«стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей.
11:30 Возвращение во Владимир.
12:00 Владимир - древняя столица Северо - Восточной Руси.
Обзорная экскурсия с посещением достопримечательностей 12 века: Золотые ворота (архитектура) символ величия и мощи Древней Руси. Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской
архитектуры домонгольского периода. Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, в котором
сохранились фрески Андрея Рублева.
Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной
башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
14:00 Обед в ресторане города.
15:00 Отъезд в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (Прибытие ст.метро ВДНХ).

Дополнительно
ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! НОВЫЙ ГОД ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ 2020 года!!! При оплате до 30.09.2021 года!!!
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные!
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным
пунктом программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в
зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых
экскурсий на равноценные экскурсии. А так же производить замену гостиницы на гостиницу той же категории
или выше. - При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус
иномарка туристического класса. Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Страховка
Дополнительно: 50 руб./чел./день.

Места сбора группы
Москва
07:30 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». 07:45 Отъезд из Москвы

