
     
Золотое кольцо 

8 дней /7 ночей 
Группа  12+1, человек  

 05.09.2020-12.09.2020

Москва - Сергиев-Посад – Александров –Переславль –Залесский – Ростов Великий – Углич–
Ярославль – Кострома – Плёс – Иваново –Палех - Суздаль - Владимир – Боголюбово –
Москва

Программа тура

1 день 05.09.20
Вылет из Риги ранним рейсом. Отправление в Сергиев Посад.
Экскурсионная программа: Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. История и архитектура
монастыря с посещением действующих храмов. 
Обед в ресторане города.
Переезд в Александров. Экскурсионная программа: Посещение Александровской Слободы.
Обзорная экскурсия по Александровскому Кремлю – резиденции первого русского царя Ивана
Грозного, создавшего единое государство Российское. Осмотр покоев Ивана Грозного, в
подземельях которых, возможно, до сих пор находится либерия царя. Обряд сватовства, выбор
царской невесты, будут разыграны с участием туристов с использованием красочных нарядов XVI
века. А в малой трапезной вас угостят квасом .  Переезд в Ростов Великий. По пути проезжаем
Переславль-Залесский. Путевая экскурсия. Размещение в гостинице в Ростове Великом.

2 день  06.09.20
Завтрак в ресторане гостиницы.  Экскурсионная программа: архитектура Ростовского Кремля,
музей финифти.  Обед в ресторане города.
Переезд в Углич.  Обзорная экскурсия по городу, архитектура Угличского кремля, Храм Дмитрия-
на-крови. Переезд в Ярославль. Ночь в гостинице. 

3 день 07.09.20
 Завтрак в  гостиницы. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу: Волжская
набережная, стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому, театр драмы им.
Волкова, посещение Спасского монастыря, Церковь Ильи Пророка. Центр Ярославля с 2005
года охраняется ЮНЕСКО.  
 Обед в ресторане города.  Теплоходная прогулка по реке Волга – 1 час. Возвращение в гостиницу.
Свободное время.                 

4 день  08.09.20
Завтрак в ресторане гостиницы. Переезд в Кострому.  Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по городу,  Ипатиевский монастырь (территория, Троицкий собор), Богоявленский
монастырь. Обед. Переезд в Плёс. Экскурсионная программа: Обзорная пешеходная экскурсия
городу, Соборная гора. Переезд в Иваново. Информация о городе по пути. Ночь в гостинице в
Иванове.

5 день 09.09.20
Завтрак в гостинице.   Посещение музея Ивановского ситца и экспозиции Вячеслава Зайцева.
Переезд в Палех. Mузей «Палехского искусства». Расписные шкатулки, ларцы, пепельницы,
даже заколки для галстука, не говоря уже про иконы, никого не оставят равнодушным! Ужин. Ночь
в гостинице в Иванове.

6 день 10.09.20
Завтрак. . Переезд в Суздаль. Экскурсионная программа по Суздалю: архитектура Суздальского
Кремля, Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь (территория, Спасо-



Преображенский собор с фресками Гурия Никитина. , колокольные звоны), архитектура
Покровского монастыря. Большинство объектов в списке ЮНЕСКО. Дегустация медовухи. ( по
желанию, за доп.плату). Прогулка на катере по реке «Каменка». ( по желанию, за доп.плату).
Свободное время. Ночь в гостинице в Суздале.

7 день  11.09.20
 Завтрак. Отправление в Боголюбово. Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского,
архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря. И наконец, мы увидим жемчужину  - храм
Покрова на Нерли. Переезд во Владимир.  Экскурсионная программа: исторический центр города,
Успенский (фрески Андрея Рублева 15 век) и Дмитриевский соборы, Золотые ворота. Обед в
ресторане города. Отправление группы в Москву . Ночь в гостинице в Москве.

8 день 12.09.20
Завтрак. Свободное время в Москве. Трансфер в аэропорт. Перелет в Ригу рейсом  в 20:40.

Стоимость тура:  725 €+ авиаперелет ( 195 €)

В стоимость тура включено:

авиаперелет Рига – Москва – Рига,
регистрируемый багаж 20 кг,
трансферы в аэропорт и из аэропорта,
транспортное обслуживание (микроавтобус ),
услуги сопровождающего,  
проживание в гостиницах в 2-х местном номере (номера категории «стандарт») ,
питание по программе: завтрак, обед (или ужин),
экскурсионное обслуживание на русском языке (местные гиды),
все входные билеты по программе, если не указано особо,
теплоходная прогулка по Волге,

 

Дополнительные расходы:

виза в Россию
мед. страховка

 


