
 

СУЗДАЛЬ – ВЛАДИМИР - БОГОЛЮБОВО 
 

Праздничный тур! 

03 – 04 января 
2 дня / 1 ночь 

 
 
 

1 день 

08.30 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 во Владимир.  
Владимир - один из древнейших русских городов. Город с богатейшей и очень интересной 

историей. В XII-XIII веках Владимир - столица могущественного Владимиро-Суздальского 
княжества. 
Обед.  
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. 
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. Отъезд во Владимир.  
Размещение в гостинице «Русская деревня» г. Владимир 
Ужин.  

 
 

2 день 

Завтрак.  

Освобождение номеров, выезд из гостиницы. 
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.  
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром памятников архитектуры, внесенных в Список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Кремль и величественный ансамбль 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.  
Свободное время.  
Обед.  
Посещение гончарной мастерской, где опытные художники и мастера с удовольствием 

научат вас работе на гончарном круге, художественной росписи изделий, изготовлению изразцов 
и плитки. Результат Вашего творчества останется с Вами на память. 
Отъезд в Москву. 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; 


