
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

07:45  Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы 

«Космос»: схема стоянки автобусов. 

08:00 Отъезд на автобусе с гидом в Александров. Путевая экскурсия 

10:00 Обзорная экскурсия по Александровскому кремлю, резиденции первого русского 

царя Ивана Грозного. Знакомство с архитектурным ансамблем, экспозицией «Государев 

двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана 

IV, средневековыми подвалами, экспозицией «Сокровища трех веков» 

11:30 Отправление в Юрьев Польский 

12:30 Продолжение программы в маленьком замечательном городке Юрьеве-Польском. 

Основанный в 1152 году Юрием Долгоруким. Здесь сохранился последнее религиозное 

сооружение домонгольской Руси - величественный Георгиевский собор. Это редчайший 

шедевр архитектуры был построен не профессиональным зодчим, а любителем - 

князем Святославом Всеволодовичем в 1242 году. Благополучно переживший все осады и 

напасти, собор неожиданно сам по себе частично осыпался в середине XV века. Богатое 

кружево каменной резьбы на стенах храма в ходе восстановления перепуталось и 

превратилось в удивительный ребус из невиданных зверей, геральдических львов, ангелов, 

кентавров, который можно "разгадывать" часами!  

Среди множества реальных, геральдических и мифических созданий, вырезанных в белом 

камне стен собора, спрятался и натуральный слон, которого предлагают отыскать туристам 

«на удачу».  

 

Михайло-Архангельский монастырь. Здесь, в монастыре обретены редчайшие святыни - 

древние деревянные скульптуры Георгия Победоносца и святой Параскевы, а также 

почитаемые в народе иконы князя Святослава и св. исповедника Афанасия Сахарова. 

Обед в кафе города 

Отправление в Суздаль 

15:30 Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, 

многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.  

Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов.  

Посещение Спасо-Преображенского собора.  

В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося 

русского полководца. Посещение экспозиции «Золотая Кладовая» - настоящей 

сокровищницы древнерусских произведений декоративно-прикладного искусства.  

Множество представленных экспозиций связанны с историей развития Владимира и 

Суздаля. 

Отправление во Владимир. 

19:30 Размещение в отеле «Русская деревня». 

20:30 Ужин 

 

 

⇒ 2 день  

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Отправление в Боголюбово 

На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского 

здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в 

один из старейших российских монастырей на Владимирской земле - 

Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы 

https://www.rtoperator.ru/


(интерьер). 

11:30 Отъезд во Владимир. 

12:00 Экскурсия по Владимиру - древняя столица Северо - Восточной Руси.  

Посещение достопримечательностей 12 века:  

 

Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси.  

 

Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского 

периода.  

 

Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной 

сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. 

Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева. 

14:00 Обед 

15:00  Отъезд в Москву. 

21:00  Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ» 

 


