
Муром — Дивеево  

Программа тура  

1 день 

07:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Муром (300 км, Горьковское 
направление). По пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

Прибытие в Муром. Экскурсионная программа:  

 Обзорная экскурсия по городу: вы совершите путешествие по древней Муромской земле в 
царство легенд и сказаний, вас ждет знакомство с историей Мурома, мифами, 
преданиями, Муромским святым – Ильей Муромцем, Петром и Февроньей, Константином, 
Михаилом и Федором, Улиянией Лазаревской. 

 Спасо-Преображенский монастырь. 
 Благовещенский и Свято-Троицкий монастыри, где покоятся мощи святых Петра и 

Февронии, покровителей любви, брака и благополучия.  

Обед в кафе города. Размещение в гостинице. 

2 день 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия в Дивеево  

 Пребывание в монастыре: знакомство с архитектурой монастыря, посещение Троицкого 
собора (святые мощи преподобного Серафима Саровского), Канавка Богородицы. 

 Святой источник Серафима Саровского. Купание в Святом источнике. 

Обед в кафе. Отъезд в Москву (450 км). 

23:00 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Кострома — Ярославль  

Программа тура 

День 1 (суббота) 

08:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Кострому (326 км, Ярославское 
направление). По пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

Прибытие в Кострому. Обед в кафе города. 

Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по городу: «Сей город – Кострому – строить по веерному плану» , 
раскрыв свой веер изрекла Екатерина II. Возможно, история с веером послужила причиной 
радиально-полукольцевого расположения улиц губернского центра. Центр веерной 



планировки – Торговая площадь. Привлекает внимание древнейшая постройка города — 
собор Богоявленского монастыря, построенный по указу Ивана Грозного в 1559-1565 гг. 

 Ипатьевский монастырь - основан в 1330 г. татарским князем Четом, предком Годуновых. 
В монастыре погребены основатель его Чет и Иван Сусанин, отдавший жизнь за царя. 
Территория монастыря состоит из Старого и Нового города. Первый был построен в 1586-
1590 гг. на средства Годуновых, а второй в 1642-1645 гг. на средства Романовых. 

 Посещение музея деревянного зодчества. На территории музея находится деревянная 
Церковь Преображения, ветряные и водяная мельницы и даже «избушки на курьих 
ножках» - баньки, стоящие на сваях. 

Размещение в гостинице. 

19:00- ужин. 

2 день 

09:00 – завтрак 

10:00 – освобождение номеров. Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по городу «Каменные сказы Ярославля». Вы познакомитесь с 
историей города, услышите легенду основания города, побываете на Стрелке – месте 
впадения реки Которосль в Волгу. Сможете полюбоваться школой церковного зодчества, 
фресками и иконами XII в.  

 Спасо-Преображенский монастырь - основан во второй половине XII в. Побываете на 
территории монастыря и познакомитесь с его архитектурными памятниками: Спасо-
Преображенский собор, церковь Ярославских чудотворцев, церковь Рождества Христова, 
Трапезная палата, Звонница, Корпус Духовной семинарии.  

Обед в кафе города. Отправление автобуса в Москву. 

20:30 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Экскурсионный тур из цикла «Древние русские города» 

Коломна — Бронницы 

Краткая справка: Коломна — один из самых древних и самых больших городов Подмосковья. 
Впервые Коломна упоминается в летописи в 1177 г. На территории города обнаружены городища 
первых веков н.э. Название города восходит к угро-финскому «колм», что значит «могила», 
«кладбище», по другой версии — к общеславянскому «коло» — круг, окружность, окрестность. 
Коломна расположена на правом берегу Москвы-реки, в 5 км от Оки, поэтому долгое время она 
занимала ключевые позиции на главном речном пути в Московском государстве. История 
Коломны тесно связана с ее важнейшим стратегическим и торговым положением. В XII–XIII вв. 
Коломна была укрепленным городом — ее окружал земляной вал с деревянными стенами. 
Наряду с военным гарнизоном здесь жили торговцы и ремесленники. В 1306 г. Коломна вошла в 
состав Московского княжества, став передовым форпостом в борьбе с татаро-монгольскими 
завоевателями. 



Первое упоминание о Бронницах как о селе Броничи, принадлежавшем московским князьям, 
относится к 1453 г. Относительно происхождения названия существует две версии. Согласно 
одной из них, в селе жили мастера бронного дела — бронники, изготовлявшие воинские доспехи. 
По другой — село получило свое название из-за частых столкновений с кочевниками — браней, 
которые здесь происходили. В 1634 г. в селе была заведена «государева конюшня», а в конце XVII 
столетия, когда Броничи стали царским хозяйственным поместьем, здесь возник один из первых 
государственных конных заводов. Указом Екатерины II в 1782 г. Бронницы были объявлены 
уездным городом. Одним из основных промыслов в городе было и продолжает оставаться 
ювелирное производство. 

Программа тура:  

09:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Бронницы (52 км, Новорязанское 
направление). Путевая экскурсия. 

10:30 — прибытие в Бронницы. 

10:30-11:30 — экскурсионная программа в Бронницах: 

 Обзорная экскурсия по городу. Монументальный собор Михаила Архангела (1705 г.), 
построенный вскоре после того, как село было подарено А.Д. Меншикову. Интерьеры 
храма сохранили фрески и лепную отделку, выполненные мастерами Оружейной палаты 
на рубеже XVII-XVIII вв., а также искусно отделанный иконостас. В некрополе возле собора 
находятся могилы декабристов И.А. и М.А. Фонвизиных и И.И. Пущина; Иерусалимская 
церковь (1834 г.) и высокая колокольня (70-80 гг. XIX в.), комплекс зданий бывших казарм 
кавалерийского полка, Гостиный двор. 

 11:30 — отъезд в Коломну (50 км).  

 12:30-15:00 — экскурсионная программа в Коломне: 

 Обзорная экскурсия по городу. В описании Коломны конца XIX в. указывается, что в городе 
22 церкви, 2 монастыря и 25 кабаков. Планировка Коломны отражает историю этого 
города. В разработке плана города в XVIII в. принимал участие М. Казаков. Из памятников 
архитектуры можно отметить шатровый храм бывшего Брусненского женского монастыря 
(1552 г.), Успенский собор (1672-1682 гг.) и церковь Вознесения (1799 г.), сооруженную по 
проекту М. Казакова, «Воеводский дом» XVII в., каменные торговые ряды XIX в.. 

 Экскурсия по территории Коломенского Кремля. В 1525- 1531 гг. по указу Василия III в 
Коломне был построен каменный кремль, укрепления которого были не менее мощными, 
чем укрепления Московского Кремля. Длина его стен была примерно 2 км, высота их — до 
20 м, а высота 16 башен — до 30-35 м. Сохранились лишь часть кремлевской стены и 8 
башен, в том числе так называемая Маринкина башня, в которой, по преданию, была 
заключена Марина Мнишек. 

15:00 — отъезд автобуса в Москву. 

17:00 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

 



Экскурсионный тур из цикла «Жемчужины Золотого кольца» 

Переславль-Залесский 

Краткая справка: Переславль-Залесский известен с 1152 г. Князь Юрий Долгорукий заложил город-
крепость на берегу Плещеева озера при впадении в него реки Трубеж. В 1220 г. в Переславле 
родился прославленный полководец Александр Невский. В 1692 г. царь Петр I построил и спустил 
на воду «потешную флотилию», придав этим известность городу, как родине русского флота. 
Город знаменит также своими соборами (Спасо-Преображенский собор, 1152г.), монастырями 
(Горицкий, Федоровский и др.), земляными валами, сохранившимися от древнего Кремля, 
прекрасными памятниками архитектуры деревянного модерна, и, конечно, мемориальным 
комплексом истории русского флота «Ботик Петра I». 

Программа тура:  

08:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе (140 км, Ярославское направление). По 
пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

 10:30 — прибытие в Переславль-Залесский. Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по городу. Клешинский комплекс, «Синий камень», Валовое кольцо, 
Спасо-Преображенский собор, Церковь Петра Митрополита, Владимирский собор и 
церковь Александра Невского, Церковь сорока мучеников, Никольский монастырь. 

 Горицкий монастырь — историко-художественный музей. Это один из самых крупных 
районных музеев России. В его экспозицию входят экспонаты древнерусского искусства 
(иконы, шитье, деревянные скульптуры), живописи (Шишкин, Маковский, Поленов, 
Касаткин, Бенуа, Коровин), декоративно-прикладного искусства (старинные грамоты, 
старопечатные книги, прижизненные издания русских писателей — Державина, 
Карамзина, Пушкина). 

 Экскурсия в музей «Ботик Петра I» — именно здесь в 1692 г. молодым Петром I на воду 
была спущена первая русская военная флотилия. В музее хранятся уникальные экспонаты, 
главный из которых — бот «фортуна», корабль, уцелевший после пожара. 

16:30 — отъезд автобуса в Москву. 

19:00 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Экскурсионный тур из цикла «К истокам духовности» 

Сергиев Посад 

Краткая справка: Сергиев Посад — духовный центр Русской Православной церкви, назван в честь 
Преподобного Сергия Радонежского, ставшего символом единства и возрождения России и 
основавшего в середине XIV в. Троицкий монастырь. По летописной легенде два брата Сергий и 
Варфоломей (Сергий), решив стать монахами, ушли из небольшого городка Радонеж, и на 
высоком холме Маковец, при слиянии рек Кончуры и Вондюги, построили хижину-келию и 
небольшую деревянную церковь, освященную во имя Троицы. Вскоре на этом месте образовался 
монастырь. Он положил начало слободам и селам, получившим в 1782 г. статус посада и название 



«Сергиевский». В 1969 г. Сергиев Посад был включен в Золотое Кольцо России, а архитектурный 
ансамбль Троице-Сергиевой Лавры — в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Программа тура:  

08:30 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Сергиев Посад (62 км, Ярославское 
направление). По пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

10:00 — Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по городу (с. Клементьево, Блинная гора, святой источник). 
 Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру — действующий мужской монастырь, один из 

красивейших древнерусских ансамблей, духовный центр православной России 
(Архитектурный ансамбль, Троицкий Собор (1422-1423 гг.) — выдающийся образец 
раннемосковского белокаменного зодчества, иконостас и фресковая живопись собора 
созданы Андреем Рублевым и Даниилом Черным; Успенский Собор (1559-1585гг.) был 
воздвигнут по приказу царя Ивана Грозного, как памятник покорения Казани и Астрахани и 
повторяет планировку Успенского Собора Московского Кремля. Только в 1684 г. спустя 100 
лет собор был расписан иконописцами; Духовская церковь (1476-1477 гг.) в древности 
использовалась как дозорная вышка для наблюдения за окрестностями; Колокольня 
(1741-1769 гг.) возведение 87-метрового сооружения колокольни связанно с именами 
архитекторов Д.В.Ухтомского и И.Ф.Мичурина. На ярусах колокольни были повешены 42 
колокола; Ризница Троице-Сергиевой Лавры — сокровища древнерусского искусства XIV-
XIX вв.). 

14:00-15:00 — обед в ресторане города (для желающих, за дополнительную плату). 

15:00-17:00 — продолжение экскурсионной программы: 

 Экскурсия в Гефсиманский Черниговский скит. Началом Черниговского скита принято 
считать 1847 г., когда известный в Москве юродивый Филиппушка, принятый 
митрополитом Филаретом на жительство в Лавру, переселился в Исаковскую рощу и 
принялся копать там пещеры. Скит находился в ведении Лавры в XIX-начале XX вв., не 
уступал Лавре по числу его паломников, а по великолепию своего пятиглавого храма и 
высоте колокольни превосходил все остальные подведомственные лавре монастыри. 

17:30 — Отъезд автобуса в Москву. 

19:30 — Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Владимир  

Программа тура 

08:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе во Владимир (190 км, Горьковское 
направление). По пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

11:00 — прибытие во Владимир. Отъезд в Боголюбово (первый каменный град Северной Руси, 
свидетель возвышения, славы, трагической гибели Андрея Боголюбского).  



Экскурсионная программа в Боголюбово: 

 Резиденция князя Андрея Боголюбского (ныне - действующий женский монастырь); 
 Церковь Покрова на Нерли (достояние русской культуры XII в., первая на Руси церковь, 

освященная в честь праздника Покрова, построена в 1165 г. князем Андреем Боголюбским 
меж рек Нерли и Клязьмы на рукотворной насыпи) – при условии хорошей погоды.  

Экскурсионная программа во Владимире 

 Успенский собор (первоначальный белокаменный собор был сооружен князем Андреем 
Боголюбским в 1158 – 1160 гг. , в северной галерее захоронены Андрей Боголюбский и его 
брат Всеволод III. Собор расписывал Андрей Рублев. 

 Золотые ворота — уникальный памятник военной архитектуры XII в., диорама «Взятие 
Владимира татаро-монголами». 

 Дмитриевский собор (занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, построен в 1194 – 
1197 гг. князем Всеволодом III в связи с рождением княжеского сына Дмитрия.) Храм 
воплощает идею прославления могущества Владимирской земли и самого Всеволода. 
Необычно белокаменное фасадное убранство. 

17:30 — отъезд автобуса в Москву. 

21:00 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Ростов Великий 

Экскурсионный тур 

Краткая справка: Ростов Великий – город с тысячелетней историей, центр культуры и искусства 
Древней Руси. Один из первых городов на Руси, принявший христианство и через некоторое 
время ставший центром обширной Ростовской епископии. Первым независимым Ростовским 
князем стал Юрий Долгорукий. В период его правления город переживает наивысший этап своего 
развития. Тесные политические контакты, интенсивный торговый и культурный обмен, различные 
формы взаимоотношений с югом и северо-западом Руси, а также с Византией – все это 
способствовало экономическому и политическому развитию. Город быстро растет и становится по 
площади одним из самых больших городов Древней Руси.  

Программа тура: 

08:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Ростов Великий (195 км, Ярославское 
направление). Путевая экскурсия. 

11:30 – 15:00 — прибытие в Ростов Великий. Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по городу «Ростовские перезвоны» (Церковь Спаса на Торгу, Церковь 
Бориса и Глеба, Церковь Николы на Подозерье, Церковь Исидора Блаженного на валах, 
Толгская церковь, Церковь Косьмы и Домиана, Церковь Спаса на Песках, Церковь Николы 
на Всполье). 

 Спасо-Яковлевский монастырь (ныне – действующий мужской монастырь). Открыто 
покоятся мощи святых Авраамия и Димитрия. Частично сохранился монастырский 



некрополь. Возникновение монастыря связывают с именем епископа Иакова и относят к 
концу XIV в. 

 Ростовский Кремль — архитектура Кремля: Успенский Собор (1508-1512 гг.), Звонница 
(1682 г.) – полностью сохранился набор из 15 колоколов, Надвратная церковь Иоанна 
Богослова (1683 г.) – самое совершенное произведение ионинских мастеров, Церковь 
Григория Богослова (1680-е гг.). 

 Музей финифти (Ростовская финифть – живопись по эмали эмалевыми красками). 
 Проход по знаменитым кремлевским переходам. Именно на них снимались эпизоды 

известной комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Фрески. 
 Экскурсия в Борисоглебский монастырь (Борисоглебский филиал музея «Ростовский 

Кремль»). Монастырь основан в честь первых русских святых князей Бориса и Глеба. В 
стенах Борисоглебского монастыря побывали полководцы князья Б.М. Лыков, М.В. 
Скопин-Шуйский, Д.М. Пожарский, К. Минин. В 1989 г. возобновились богослужения в 
Соборе Бориса и Глеба, а в декабре 1994 г. возрожден Борисоглебский мужской 
монастырь. 

17:30 — отъезд автобуса в Москву. 

21:00 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Кто в Суздале не бывал – тот огурцов не едал! 

Суздаль, 21 июля, Праздник огурца 

Только дилетант мог родить пословицу: «Прост, как огурец». Нет, он не прост – но хитёр, 
загадочен и непостижим. Потому мы, молодцы, едим огурцы. И уже которое тысячелетие 
налакомиться не можем. Каждый год мы ждём нового урожая корнишонов да чествуем 
именинника!  

Программа тура: 

07:00 — выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Суздаль (210 км, Горьковское 
направление), по пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

10:50 — прибытие в Суздаль.  

10:50-11:00 — праздничное костюмированное шествие от ворот Музей деревянного зодчества к 
центральной сцене (будем стараться успеть!).  

11:00-14:00 — участие в традиционном празднике Огурца. На празднике работают площадки: 

 Спешите в «Засолочную»! Вас научат искусству засолки огурцов, раскроют суздальские 
секреты. 

 Не пропустите дегустацию блюд традиционного огуречного меню, которому уже 6 тысяч 
лет – «Опохмелочная изба» и «Квасной дом»!  

 Внимание! На празднике работает фотосалон «На память – с Огурцом!». Фотографируйтесь 
в костюмах огурцов-зеленцов. 



 Вовсю шумит Огуречная ярмарка! Покупайте сувениры, изделия народных промыслов, 
огурцы свежие, соленые, малосольные, варенье из огурцов, закуски и разносолы, семена. 

 Только на празднике! Конкурсы на самый, самый, самый…Огурец! «Самый длинный 
огурец», «Самый соленый огурец», «Самый зеленый огурец», «Самый пупырчатый огурец» 
и т.д. 

 Старинные русские игры и забавы ждут вас на игровых площадках праздника. 
 На ретро-площадке — выступление духового оркестра и фольклорных коллективов 

Владимирской области, театрализованное «Огурцовое» представление. 

15:00-18:00 — экскурсионная программа в Суздале: 

 Обзорная экскурсия по городу: Торговая площадь, Торговые ряды, на фоне которых 
развивался сюжет фильма «Женитьба Бальзаминова», смотровая площадка и др. 

 Суздальский Кремль – первоначальная территория Суздаля, существующая с X в. 
(Архитектура Кремля). 

 Спасо-Евфимиев монастырь. Мощные стены Спасо-Евфимиевого монастыря напоминают 
неприступную крепость, и действительно территория монастыря в разное время 
использовалась и как монастырь, и как место заключения уголовников, политзаключенных 
и военнопленных (фашистского генералитета, в т.ч. и фельдмаршала Паулюса). Концерт 
колокольных звонов. 

18:00 — отъезд в Москву.  

22:00 — прибытие в Москву (время ориентировочное). 


