Владимирское княжество на Новогодние
каникулы
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Владимирская обл, Суздаль, Кидекша, Владимир, Боголюбово
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в гостинице, питание по тур

Доплата за 1-местный - 2.700 руб.

меню согласно выбранному варианту,

По желанию дополнительные экскурсии (за доплату):

экскурсионное обслуживание по

Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных

программе (включая билеты в музеи и

звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В

услуги гида-сопровождающего) ,

монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича

транспортное обслуживание.

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. - 800 руб.

Дополнительные услуги
• Дополнительные экскурсии Спасо-Ефимиев монастырь, Спасо-Преображенский собор, Музей
Деревянного зодчества - 800 RUB

Описание тура
Суздаль - Кидекша - Владимир – Боголюбово

Программа тура
День 1
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки
автобусов.
08:00 Отъезд в Суздаль.
Путевая экскурсия.
13:00 Обед в ресторане города Суздаля.
14:00 Экскурсия в село Кидекша. Посещение церкви Бориса и Глеба (интерьер), заложенной по велению
суздальского князя Юрия Долгорукого в 1152 году. Согласно легенде, именно здесь в 1015 году на пути в Киев
встретились князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, впоследствии первые русские святые. Церковь
является одной из самых ранних белокаменных построек на Руси. Возвращение в Суздаль. Обзорная
экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус
всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля. Покровский
монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
По желанию дополнительные экскурсии (за доплату): 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.
19:00 Размещение в отеле «Золотое кольцо 3*» г. Владимир. Номера категории «стандарт».
Внимание! На заезды 03-04 и 05-06 января проживание будет в отеле "Русская деревня 3*" г. Владимир.
20:00 Ужин в ресторане отеля.

День 2
08:00 Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля.
09:30 Отъезд в с. Боголюбово.
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. Это чудо, сохранившееся с ХII
века, величают лебедь-храм.
11:30 Отъезд во Владимир.
12:00 Экскурсия по Владимиру - древняя столица Северо-Восточной Руси. Посещение
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. Является уникальной сокровищницей русского церковного
искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIXвв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева. Музей
«Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912г.
(рассказывает о городе конца XIXв. – начала XXв.). 14:00 Обед в ресторане Владимира.
15:00 Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Дополнительно
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
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки
автобусов. 08:00 Отъезд

