
ДВЕ СТОЛИЦЫ 
Даты заездов: 21-22.06.2014; 12-13.07.2014; 26-27.07.2014

Купон действует до 24.07.2014г.
Купон можно использовать с 31.05.2014г.
Купон действует на следующие виды услуг:
- скидка 30% на тур «Две столицы» при двухместном размещение (3130 руб. вместо 
4500 руб.) (два человека в двухместном номере)
-скидка 30% на тур «Две столицы» при одноместном размещение  (4280 руб. вместо 
6115 руб.) (один человек в одноместном номере).

Доплата за обед/ужин 300 руб. за одно питание за человека (доплата производится при 
посадке в автобус)

ПРОГРАММА ТУРА:
Орехово - СУЗДАЛЬ –– Боголюбово - Владимир
2 дня - 1 ночь
1 день (суббота) 2 день (воскресенье)
07:30. Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» (стоянка 
справа от отеля «Космос»). 
08:00. Отъезд в д. Орехово. Путевая 
информация. Экскурсия в музей-усадьбу Н. Е. 
Жуковского с интерактивной программой 
«Крепостной театр «Ожившая старина» и 
чаепитием в барской гостиной. Отъезд в 
Суздаль.
14:00. Обед*.
15:00. Экскурсия по Суздалю: город, Кремль:
архитектура, Рождественский собор (экстерьер),
Крестовая палата (интерьер). Музей 
деревянного зодчества Экскурсия в Спасо-
Евфимиевский монастырь: территория, 
колокольные звоны.
18:00. Размещение в гостинице.

08:30. Завтрак. 
09:30. Отъезд в Боголюбово.
10:00. Экскурсия в Боголюбовский монастырь: 
архитектура (вкл. палаты князя Андрея), собор 
Рождества Богородицы (интерьер), церковь 
Покрова-на-Нерли (экстерьер/интерьер - по 
погодным условиям). 
12:30. Отъезд во Владимир.
13:00. Обед*.
14:00. Экскурсия по Владимиру: город, Успенский 
(интерьер) и Дмитриевский (эксерьер) соборы, 
Золотые ворота (экстерьер), Музей хрусталя и 
лаковой миниатюры или экспозиция «Старый 
Владимир». Свято-Успенский княгинин монастырь.
16:00. Отъезд в Москву (ориентировочное время 
прибытия – 20:30).

Примечание:

• при количестве туристов в группе менее 18 человек для 
транспортного обслуживания  может предоставляться 
микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;

• время отправления из/прибытия в Москву является 
ориентировочным и не может считаться обязательным 
пунктом программы;

• время и порядок предоставления туристских услуг, 
заявленных в программе, могут меняться при сохранении их 
объема и качества

Контактная информация: (495) 988-80-30, 8 800 700-01-33 
(звонок бесплатный), natasha@vitour.ru
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