
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

07:45    Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос» схема стоянки 

автобусов 

08:00 Отъезд в Суздаль. Путевая экскурсия. 

12:30 Размещение в отеле «Сокол 3*» г. Суздаль. 

13:00 Обед в ресторане отеля. 

14:00 Экскурсия в село Кидекша. Посещение церкви Бориса и Глеба(интерьер), 

заложенной Юрием Долгоруким в 1152 году. 

15:00 Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, 

многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение достопримечательностей: 
Кремль с Крестовой палатой - парадной залой архиерейского обихода, где зачитывались 

царские указы и рассматривались челобитные. 

Посещение Рождественского собора ( интерьер ), музея истории Суздаля. 

Свободное время. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

⇒ 2 день  

08:30 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Продолжение экскурсионной программы по Суздалю: 

Спасо-Ефимиев монастырь (архитектура) с концертом колокольных звонов (по 

возможности), 

Спасо - Преображенский собор *интерьер. Экспозиция "Золотая кладовая". 

Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков.  

Покровский монастырь (архитектура) – женская обитель, хранящая в себе множество 

тайн. 

14:00 Обед в ресторане города. 

Свободное время. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

 

⇒ 3 день  

08:30 Завтрак в ресторане отеля. 

09:30 Отъезд в с. 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 (интерьер). 

Церковь Покрова на Нерли (экстерьер) - по погодным условиям. Находилась 

практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых 

путей. 

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, в котором сохранились фрески 

Андрея Рублева. 

Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый 
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Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX 

в.). 

15:00 Обед в ресторане города. 

16:00 Отъезд в Москву. 

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (Прибытие ст.метро ВДНХ). 

 


