
Москва и Золотое кольцо России
23.07.21.-01.08.21.
Москва-Сергиев-Посад – Александров -  Переславль–Залесский – Ростов Великий – Углич –
Мышкин – Ярославль – Кострома – Плёс – Иваново – Суздаль Владимир – Боголюбово –
Москва

Программа тура:

1 . День 23.07.21. Выезд из Риги вечером. Ночь в пути.

2. День 24.07.21. 
Прибытие в Москву в первой половине дня. Размещение в гостинице.  Свободное время. По
желанию экскурсия на речном трамвайчике. Вас ждет созерцание красивейших видов - панорамы
древней столицы и современного мегаполиса. Приглашаем посетить  знаменитый международный
деловой центр Москва Сити. Поднявшись на смотровую площадку небоскреба  можно увидеть
Москву с высоты птичьего полета! Ночь в гостинице. 

3. День 25.07.21.
Завтрак в гостинице. Отправление в Сергиев Посад. Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
История и архитектура монастыря с посещением действующих храмов. Переезд в Александров.
Обед в ресторане города. Посещение Александровской Слободы. Обзорная экскурсия по
Александровскому Кремлю – резиденции первого русского царя Ивана Грозного, создавшего
единое государство Российское. Осмотр покоев Ивана Грозного. Далее попадем на обряд
сватовства, где выбор царской невесты будет  разыгран с участием туристов с использованием
красочных нарядов XVI века. А в малой трапезной вас угостят вкусным квасом. Переезд в
Переславль-Залесский. Ночь в гостинице. 

4.День 26.07.21.
Завтрак в  гостинице. Переславль-Залесский - обзорная экскурсия по городу с посещением
Никольского монастыря. Архитектурный ансамбль Красной площади, Спасо-Преображенский
собор.                         
Переезд в Ростов Великий. Экскурсионная программа: архитектура Ростовского Кремля. Посещение
музея финифти. Обед в ресторане города.  Переезд в Углич.  Ночь в  гостинице .

5. День 27.07.21. 
Завтрак в гостинице.  Обзорная экскурсия по городу, архитектура Угличского кремля, Храм
Дмитрия-на-крови.  Переезд в Мышкин.  Экскурсионная программа: «Мышиные палаты, «К мышам
в старую мельницу», музей «Русские валенки», этнографическая экспозиция «Лён», дом ремёсел с
действующей кузницей и гончарной мастерской. Экскурсия в  музей Петра Смирнова - создателя
прославленной смирновской водки с дегустацией.  Обед в ресторане города. Отправление в
Ярославль. Ночь в гостинице.

6. День 28.07.21.
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по городу: Волжская набережная, стрелка рек Волги и
Которосли, памятник Ярославу Мудрому, театр драмы им. Волкова, посещение Спасского
монастыря, Церковь Ильи Пророка. Теплоходная прогулка по реке Волга.  Обед в ресторане города.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.   Ночь в гостинице.              

7. День 29.07.20.
Завтрак в гостинице. Переезд в Кострому. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по
городу,  Ипатиевский монастырь (территория, Троицкий собор), Богоявленский монастырь.
Переезд в Плес. Обзорная экскурсия городу, Соборная  гора. Переезд в Иваново. Обзорная
автобусная экскурсия. Переезд во Владимир. Ужин  в ресторане города.   Ночь в гостинице.

8. День 30.07.21.
Завтрак в гостинице. Отправление в Суздаль. Архитектура Суздальского Кремля, Музей
деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь (территория, Спасо-Преображенский собор,



колокольные звоны), архитектура Покровского монастыря. Дегустация медовухи. Отправление в
Боголюбово. Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль
Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (1,5 км.). Возвращение во Владимир.
Экскурсионная программа: исторический центр города, Успенский (фрески Андрея Рублева 15 век)
и Дмитриевский соборы, Золотые ворота. Обед в ресторане города.  Отправление в Москву. Ночь в
гостинице в Москве.

9. День 31.07.21.
Завтрак в гостинице. Свободное время. По желанию, за дополнительную плату, приглашаем на 3
часовую автобусную обзорную экскурсию по Москве.  Во второй половине дня ( по желанию)  
посещение Третьяковской галереи – крупнейшего собрания жемчужин русской живописи. Полотна,
знакомые с детства, и новые неожиданные открытия.
Вечером отъезд в Ригу. Ночь в пути.

10. День 01.08.21.  В Ригу прибываем во второй половине дня.

Стоимость поездки: 370 € ( детям до 12 лет – 320 €)  + 95 € экскурсионный пакет (оплата при
заказе тура)

В стоимость входит: 
•    Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во
время транзита, чай, кофе); 
•    проживание в гостинице с завтраком в Москве – 2 ночи (2-х местное размещение с удобствами);
•    проживание в гостиницах 2-3* в городах Золотого кольца – 5 ночей,  (2-х местное размещение с
удобствами); 
•    завтрак, обед или ужин по маршруту Золотого кольца (3-8 дни) 
•    услуги сопровождающего группу.

Экскурсионный пакет Золотого кольца – 95 € ( Все экскурсии с местными гидами  и все входные
билеты по программе в 3-8 дни):
 экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре; Экскурсия по Александровскому Кремлю; Переславль-
Залесский - обзорная экскурсия по городу с посещением Никольского монастыря; Посещение
Ростовского Кремля- музей финифти; Экскурсия в Угличе с посещением  Храма Дмитрия-на-крови;
Экскурсия  в Мышкине: «Мышиные палаты, «К мышам в старую мельницу», музей «Русские
валенки», этнографическая экспозиция «Лён», дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной
мастерской. Экскурсия в  музей Петра Смирнова. Ярославль -обзорная экскурсия по городу с
посещением Спасского монастыря, Церковь Ильи Пророка. Теплоходная прогулка по реке Волга. 
Кострома - обзорная экскурсия по городу,  Ипатиевский монастырь (территория, Троицкий собор),
Богоявленский монастырь. Плес - Обзорная экскурсия городу, Соборная  гора. Иваново –обзорная
экскурсия на проезде. Суздаль - Суздальский Кремль, Музей деревянного зодчества, Спасо-
Евфимиев монастырь (территория, Спасо-Преображенский собор, колокольные звоны), 
Покровский монастырь. Дегустация медовухи. Боголюбов - Боголюбский монастырь. Прогулка к
храму Покрова на Нерли (1,5 км.). Владимир - экскурсия в  исторический центр города с
посещением  Успенского собора (фрески Андрея Рублева 15 век).

Дополнительные расходы:

Обзорная экскурсия по Москве на автобусе-15€, 
билеты на речной трамвайчик ~600 Руб., 
Экскурсия на смотровую площадку небоскребов Москва Сити ~1500 Руб.
Входной билет в Третьяковскую галерею ~500 Руб.
проезд на метро  -55 Руб. 1 поездка
питание кроме указаного в программе,
мед. страховка на время путешествия ,
для граждан Латвии - визы в Россию (75 €– виза и страховка),
доплата за 1-местное размещение – 120 €



Внимание! Для входа в монастыри и соборы  женщинам нужно взять платок и юбку,
мужчинам - длинные брюки.

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.


