
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  

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

автобусов 

08:00 Отправление от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос». 

Переезд в Александров 

10:00 Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля - 

резиденции первого русского царя Ивана Грозного. Знакомство с архитектурным 

ансамблем, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и 

дворцовыми палатами, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская 

Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская 

обитель». 

12:00 Свободное время 

13:00 Обед в ресторане города. 

14:00 Отправление в Переславль-Залесский 

15:00 Посещение Музея сказки в с. Василево.  

Посещение музея вовлекает посетителей в удивительный, полный тайн и загадок мир 

доброй, мудрой сказки и красивых славянских легенд. Мастерски выполненные фигуры 

сказочных персонажей и славянских богов размещены в разных помещениях, в 

соответствующем интерьере, что позволяет посетителям погрузиться в таинственный мир 

древних русских преданий. 

18:00 Размещение в Гостинице «Азимут 4*» г. Переславль-Залесский. Номера категории 

«стандарт». 

20:00 Ужин в ресторане гостиницы. 

 

 

⇒ 2 день  

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 

10:00 Отправление в Ростов Великий - один из древнейших городов России. В старейшей 

русской летописи «Повести временных лет», в записи за «лето 6370-е от сотворения мира» 

(862 год по современному летосчислению), о нём идет речь как о давно существующем 

11:30 Экскурсия в Ростовский кремль - бывшую резиденцию архиереев Ростово-

Ярославской епархии. Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и 

Митрополичьего сада.  

 

Экспозиция «Музей ростовской финифти». 

14:30 Обед в ресторане города. 

17:00 Возвращение в отель 

Свободное время.  

Возможность воспользоваться дополнительными услугами отеля: Wellness центр, 

ресторан, бар, прокат спортивного инвентаря и многое другое 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

 

⇒ 3 день  

09:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). 

10:00 Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому - родине Александра Невского и 

колыбели русского флота. Фото-стоп на Красной площади, осмотр Никитского мужского 

монастыря, посвящённому Святому Никите Великомученику, Синего камня и Горицкого 

монастыря- историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

https://www.rtoperator.ru/
https://www.rtoperator.ru/


Отправление в Сергиев Посад 

Обед в кафе города 

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре 

Отъезд в Москву. 

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

 


