
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день (6 января)  

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

схема стоянки автобусов 

08:00  Отъезд в Суздаль. Путевая экскурсия. 

14:00 Заезд в отель, встреча гостей хлебом-солью у Ёлки в вестибюле, 

приветственный фуршет. Размещение в отеле. 

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

многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.  

 

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе 

множество тайн.  

Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов.  

Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя 

Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.  

Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен 

в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими 

постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области. 

20:00  Праздничный ужин в ресторане «Сокол». В программе: Встреча Светлого 

праздника Рождества Христова. Выступление фольклорного коллектива, вокально-

инструментальная программа, и зажигательная дискотека.  

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МЕНЮ 06.01.19г. 

  

Выход 

• ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

35/35/

35/4 

Букетизсвежиховощей (св. огурцы, помидоры, сладкийперец, украшенныезеленью) 

25/25/

25/25 

Бабушкинпогребок (соленья: грибы, огурцы, помидоры, квашеннаякапуста). 

80 «Капрезе» (помидорычерри, минимоцарелла, соуспесто). Подаётсянашпажках. 

25/25/

25/10/

20/5 

Сырноеплато (Пармезан, Мааздам, Фета). Подаётсясминибулочками, джемомигрецкимиорехами. 

35/35/

35/10 

Ассорти«Рыбное» (семгас/с, масляная, фаршированнаярыба, икра). 

90 Заливноеизсудака. 

25/25/

25/5/5 

Ассортимясное«Биффиле» (буженина, рулетизговядинысчерносливом, языкговяжий. Подаютсясхреномигорчицей). 

  • САЛАТЫ: 

120 Салат«Оливье»(салатподаётсясраковымишейкамиилососевойикрой). 

120 Салат«Карнавал» (салатныймиксслепесткамиговядины, припущеннымитоматами, двумявидамисыра, бальзамическимкремомикедровымио

рехами). 

  • ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: 

70 «Рождественскаясказка» (горячаязакускаизовощей, вяленойговядиныисыра). 

  • ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР: 

150/20 Говяжийростбиф (фаршированныйвишней, готовитсяскардамономикорицей). 

https://www.rtoperator.ru/


  ИЛИ 

150/20 «Дамскиегрезы» (филесудакафаршированныйоливками, запеченныйвтемпуреисладкойпаприке. Подаётсяскило-медовымсоусом). 

150 Картофельпо-деревенски. 

  • ДЕСЕРТ: 

100 «Снежнаяфантазия» (ягодно-банановыймуссскакаоиромом). 

  • ФРУКТЫ: 

200 «Фруктоваяфеерия» (мандарин, банан, груша, ананас, яблоко). 

  • ХЛЕБ: 

50/50/

50 

Хлебнаякорзина (хлебсобственногоприготовления: белый, ржаной, хлебсмаслинами). 

  • НАПИТКИ: 

0,375л

. 

Шампанское 

0,25л. Водка«Суздальская» 

0,375л

. 

Винокрасноесухое 

0,5л. Водаминеральная 

0,2л. Морс 

 

 

⇒ 2 день (7 января)  

09:00-12:00 Завтрак (шведский стол). 

11:00-14:00 Свободное время 

14:00-17:00 Пикник «Русская куролесица» с участием скоморохов и ряженных. Зимние 

игры, рождественские забавы, конкурсы. Под рюмку водки Вы попробуете суздальские 

разносолы, уху по-царски с расстегаями, пирожки, шашлык, глинтвейн. 

17:00-20:00 Свободное время 

20:00 Ужин в ресторане гостиницы Сокол 

 

 

⇒ 3 день (8 января)  
08:00 Завтрак (шведский стол). 

09:00 Отъезд в п. 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. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают 

лебедь-храм. 

11:30 Отъезд во Владимир. 

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.  

Музей «Хрусталь», лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый 



Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – 

начала XX в.). 

14:00 Обед в ресторане Владимира. 

15:00 Отъезд в Москву 

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

 


