
 
Суздаль - Муром - Владимир – Боголюбово  

04 – 06 января 
3 дня / 2 ночи 

 
 
 

1 день 
 
 

08.00 Сбор группы в Москве, около бюста Ленина в здании Ленинградского  вокзала.  

Посадка в комфортабельный автобус (удобные для Вас места Вы можете закрепить за собой при 
покупке тура). 
Отъезд в Суздаль.  

По дороге Вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода, знакомящий с культурой и историей, 
прошлым и современностью тех мест, в которых Вам предстоит побывать. Ваше время в пути пройдет 
комфортно и интересно.   
Суздаль – сказочный городок старой Руси. Суздаль – это звезда первой величины в созвездии 

древних городов Золотого кольца России. Это целый мир воспоминаний, выдающихся памятников 
архитектуры, богатейших музеев. Суздаль – сердце России, заповедная страна прошлого, встреча 

с которой обещает каждому путешественнику незабываемые впечатления и открытия. 
Обед. 
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром памятников архитектуры, внесенных в Список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Кремля и величественного ансамбля Спасо-
Евфимиева монастыря. Послушаете чарующий перелив колокольных звонов. Также побываете в 
Музее деревянного зодчества, который представляет собой выразительную панораму быта древней 

Руси. Вы окажетесь в уникальной деревне с улицей, домами, с возвышающимися куполами церквей и 
величавыми крыльями ветряных мельниц. 
Отъезд во Владимир.  
Размещение в гостинице «Русская деревня» г. Владимир. 
Ужин. 

 
 

2 день 
 
 

Завтрак.  
Поездка в Муром. Вы проедете по историческому центру города, познакомитесь с архитектурой 18-
19 вв., увидите площадь Победы, Дворец 1100-летия. Совершите прогулку в Окский парк, на 
территории которого располагался Муромский Кремль. В парке находится памятник Илье Муромцу. 
Посетите действующие монастыри: женский Троицкий, где находятся мощи св. Петра и Февронии – 
покровителей семьи и брака; мужской Спасо-Преображенский, насчитывающий более 900 - летнюю 
историю. И, наконец, Вас ждет поездка на родину Ильи Муромца – село Карачарово. 
Обед.   
В историко-художественном музее Вас ожидает тематическая экскурсия “Муром 100 лет назад”. 
Встретит гостей былинный богатырь Илья Муромец и калачами Муромскими угостит. 

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни города и его окрестностей XIX-XX вв., об обычаях русского 
народа и музыкальных традициях Мурома, побываете в деревенской избе и купеческой лавке.   
Ужин. 
Возвращение в гостиницу.  

 
 

3 день 
 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Экскурсия по Владимиру и Боголюбово. 
Владимир - один из древнейших русских городов. Город с богатейшей и очень интересной историей. В 

XII-XIII веках Владимир - столица могущественного Владимиро-Суздальского княжества. 
Во Владимире насчитывается более двухсот памятников истории и культуры. С самыми 
знаменитыми из них, такими как Золотые ворота, Успенский собор  - выдающиеся творение 
русского зодчества и белокаменным Дмитриевским собором (все они внесены в Список 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), Вы познакомитесь во время обзорной экскурсии. Вы 
также побываете в музее Хрусталя. 
Обед.  
Экскурсия в Боголюбово. Княжеская резиденция Боголюбов-город основан в середине XII века 

князем Андреем Боголюбским, как "пригород" стольного города Владимира. Вы побываете в 
Боголюбовском монастыре и увидите бесподобно красивый Храм Покрова на Нерли - одно из 

самых лирических творений древнерусских зодчих. 
Свободное время. Во время обратной дороги мы покажем Вам интересный фильм. Ориентировочное 
время прибытия в 21.00.  

 

 
В стоимость входит:  
- проживание в гостинице «Русская деревня» г. Владимир в номерах со всеми удобствами;  

- питание - полный пансион;  
- экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи,  
- проезд на комфортабельном автобусе; 

 


