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20-21 октября 2018 .  

2 дня / 1 ночь 
1 день-06 :00 – Отправление автобуса от ТЮЗа (пл.Ленина). Переезд во Владимир (370 км). Прибытие во 

Владимир. Встреча с гидом. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по г. Владимир с осмотром древнейших 

памятников архитектуры XII века:Успенский собор – действующий кафедральный собор, построенный в 1158 – 

1160 гг. на крутом склоне над рекой Клязьмой. На стенах сохранились уникальные фрески великого иконописца 

А.Рублева и его друга Даниила Черного. Осмотр Дмитриевского собора, построенного в 1194 г во имя 

СвятогоДмитрия Солунского. Знакомство с Золотыми воротами – памятником военной архитектуры XII 

века. Посещение музея «Музея Хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки» в Троицкой церкви. Вы 

увидите творения мастеров из стекла из города Гусь-Хрустальный и кудесников художественной вышивки и 

лаковой миниатюры из Мстёры. Отъезд в с.Боголюбово (10 км) – в бывшую резиденцию князя Андрея 

Боголюбского. посещение Боголюбского женского монастыря, на территории которого расположен Собор 

Боголюбовской иконы Божьей матери, построенный в XIX в., а также сохранившаяся часть дворцового замка 

князя Андрея Боголюбского. Посещениецеркви Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий) 

посреди заливного луга, при впадении реки Нерль в Клязьму красуется белокаменная церковь Покрова 1165 г., 

одно из самых лирических творений древнерусских зодчих. Ужин. Размещение в гостинице. 

2 ден - Завтрак в ресторане при гостинице. Отправление в Суздаль – город-музей под открытым 

небом. На территории всего 9 кв.км расположено почти 200 памятников гражданской и культовой 

архитектуры. Суздальский Кремль – первоначальная территория города, существующая с X века. 

Центром всего кремлевского ансамбля является собор Рождества Богородицы. Главной драгоценностью 

Собора являются Златые врата, выполненные в сложнейшей технике золотой наводки по черному фону. 

Архитектурный ансамбль Покровского женского монастыря. Спасо-Ефимиевский монастырь – 

мужской обитель во имя Спаса в 1352 г. заложил суздальско-нижегородский князь Константин 

Васильевич. Посещение Музея деревянного зодчества– в этом необычном музее воссоздана типичная 

планировка села: главная улица, деревянные избы, хозяйственные постройки, мельницы, 

Преображенская и Воскресенская церкви. Возвращение во Владимир. Обед в кафе города. Отъезд 

в Тверь. 

Стоимость тура для взрослых: 9700 руб./чел. 

Стоимость тура для детей (до 14 лет): 9500 руб./чел. 

 

В стоимость тура включено : Транспортное обслуживание по программе; проживание в гостинице 

«Заря» в двухместных номерах со всеми удобствами; питание –1 завтрак ,2 обеда, 1 ужин; 

экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, сопровождение представителя фирмы по 

маршруту.  

 

ОООАструм Тревел» оставляет за собой право изменения порядка посещения музеев в рамках 

программы. 
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