
Сергиев Посад-Переславль-Ростов

Программа 

1-й день . Встреча в Москве на вокзале 

Переезд в Переславль Залесский. Обзорная

монастыря. Синий камень. Святой источник

2-й день . Завтрак. Переезд в Ростов Великий

.Мастерской черно- лощеной керамики.

экскурсия по Ярославлю. Посещение "Ярославского

Размещение в гостинице. Ужин. 

3-й день. Завтрак. Переезд в Кострому. Обзорная

Анастасьин монастырь. Переезд в Суздаль

Успенский собор – возвращение в Москву

Стоимость  туристической

 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже

Гостиница 2 *  

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  

Доплата за автотранспортное обслуживание

встреча на вокзале (руб./чел) 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

• питание (3 обеда, 2 ужина ,2завтрака

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 3 

 

Ростов Великий-Ярославль-Кострома

Программа  3-х дневного тура -7 городов Золотого Кольца

на вокзале – переезд в Сергиев-Посад . Посещение Троице

Залесский Обзорная экскурсия по городу . Посещения Ботика

Святой источник. Размещение в гостинице. Ужин.  

Ростов Великий. Посещение Ростовского Кремля, Успенского

керамики.  Спасо - Яковлевского монастыря. Обед. Переезд

Посещение Ярославского Кремля" с экскурсией по территории

Кострому. Обзорная экскурсия . Посещение музея Льна и Бересты

в Суздаль. Обед. Музей Деревянного зодчества. Кремль

Москву  

Стоимость  туристической программы  на 1 человека

 Количество человек в  группе

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

от

20+2

местные )  9900 10000 10400 11

удобства на этаже) 10200 10300 10600 11

11500 11800 12000 13

13600 13400 14300 15

комфортности)   14800 14900 15600 17

14800 14900 15600 17

обслуживание + 
1800 2000 2800 3700

услуги под ключ»): 

 

ужина завтрака) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

 

 

 

 

Кострома-Суздаль-Владимир 

Золотого Кольца 

Посещение Троице Сергиевой Лавры. Обед. 

Посещения Ботика Петра Первого. Никитского 

Кремля Успенского собора. Музея финифти 

Переезд в Ярославль. Обзорная 

по территории +  музея Музыка и Время. 

музея Льна и Бересты. Богоявленско –

зодчества Кремль  - Переезд во  Владимир. 

человека  : 

человек в  группе 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

11500 11800 12900 

11700 12000 13000 

13200 13500 14800 

15600 15900 17300 

17400 18000 18800 

17300 18200 18800 

3700 4000 5500 



В Сергиев Посаде: 

 

Архитектурный ансамбль Троице - Сергиевой лавры c посещением : Успенского собора 

Усыпальницы Годуновых (останки царя Бориса Годунова и его семьи) Трапезной палаты с церковью Сергия (самое 

большое помещение на Руси XVII в. 510кв. м.) 

Троицкого собора.  Здесь православные имена и благословение получили Иван Грозный, Василий Третий. Икона 

Андрея Рублева. Одна из его самых знаменитых икон «Троица» 

 

В программу входит  посещение  Святого источника  Саввы Сторожевского - желающие могут окунуться в купели 

 

В Переславле Залесском  программа   включает: 

• Обзорную экскурсию по Переславлю Залесскому с посещением: 

• архитектурного ансамбля Краснойной площади, 

• земляных  валов  12 века  

 

• Никитского монастыря 

• Синего камня  у Плещеева  Озера 

• Саятого источника (при хорошей погоде) 

• Музея "Ботик Петра Первого" на горе Гремяч   

 

В  Ростове Великом  : 

 

 

• Вас ждет экскурсия  "История и архитектура Ростовского Кремля " с осмотром памятников  архитектуры   

• посещение Успенского Собора , построенного в 16 веке  отцом Ивана Грозного Великим Князем Василием 3 , 

где под спудом  расположена усыпальница более 100 захоронений ростовских князей , митрополитов,   

Леонтия Ростовского  (помощь в чадородии) , Исаии, Игнатия, св. благ. князя Василько; 

• выставка - мастерской  черно-лощеной керамики; 

• посещение экспозиции "Ростовская финифть"  



• фотографирование в костюмах (за доп.плату - 150 руб.- по желанию) 

• посещение Большого Поклонного Креста  на берегу озера Неро ,  в водах которого  по преданиям  крестил 

жителей Ростова сам равноапостольный князь Владимир.  

 

В  Спасо - Яковлевском   Димитриев  монастыре: 

• посещение  территории 

• посещение  Димитриевкого (Шереметьевского) храма   

• Подъем на смотровую башню (по желанию - 60 руб) 

• Святой источник с целебной водой 

Святыни : мощи свтятителя  Димитрия Ростовского,.преподобного Авраамия Ростовского , свтятого Иакова., 

Чудотворная  Ватопедская икона Богоматери «Отрада и Утешение». 

 

В Ярославле 

 

 

• Вы увидите:Храм , который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый Русский театр, 

Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность Ярославля, Фресковую живопись церкви 

Ильи Пророка, Ярославский изразец,  Изразцовые наличники. 

• Вы посетите : места , где снимались фильмы ,   Стрелку (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) и 

Успенский Собор , где сможете приложиться к  цельбоносным  мощам Ярославских чудотворцев (исцеление от 

«очных» - болезней глаз, «живота» и «бесноватых») .  

• Экскурсия включает: 

• Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего мировую известность, 

шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи (изображена на купюре достоинством в 

1000 рублей ); 

• Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля»; 

• Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец) 

• Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-

летия) и посещением Успенского Собора; 

• Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

• Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного города); 

• Советская (Ильинская) площадь;* Красная (Семеновская) площадь; 

• Площадь Волкова (Театральная);* Богоявленская площадь; 

• Осмотр Казанского монастыря;* Осмотр Спасо-Преображенского монастыря. 

 

Во время экскурсии  «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря"   познакомитесь с 

архитектурными памятниками:  церковь  Ярославских чудотворцев , Трапезная   палата, Настоятельские покои ,  

монашеские  кельи , корпус    духовной семинарии, Звонница,  Святые  и Водяные ворота, памятников  военно-

оборонительного зодчества  - стен и башен монастыря.   А также    включенный в Список всемирного наследия 



ЮНЕСКО    Спасо -Преображенский  собор – древнейший  храм  Ярославля 

Вы узнаете о Ярославских князьях, о Ярославских чудотворцах и о том,  где был обнаружен величайший памятник 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» . 

Вы  увидите памятник Ярославской копейке 1612 года  -   символическому  сочетанию  зубьев Кремлевской стены и 

стены музея ярославского «Кремля».     Вы сможете  потереть копеечку, дабы   жить в счастье и богатстве.   После 

экскурсии у Вас будет много свободного времени , что бы пообщаться с живой   Медведицей Машей, посмотреть 

Ярославль с высоты птичьего полета, поднявшись на Звонницу, перекусить в кафе , в сувенирной лавке    приобрести 

ярославскую майолику , ярославский изразец, черно-лощеную  керамику.  

В  музее музыки  Вы услышите живой звук   инструментов  :  граммофонов, патефонов, музыкальных шкатулок , 

шарманок , механического пианино, часов с боем  (настенных, настольных, напольных, каминных, каретных) , 

колокольчиков и колоколов (поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода Оловянишниковых), 

утюгов, золотофонных икон.  Все это не просто предметы – они живут. Посетителям дается возможность 

прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео 

 

 

В Костроме  экскурсовод покажет : 

• Ипатиевский монастырь ( внешний осмотр ). 400 лет назад  послы Московского Земского собора пришли в  

Ипатьевский монастырь в Костроме  ,  просить  боярина Михаила Романова - племянника первой жены Ивана 

Грознова Анастасии принять царство.  

 

• торговые  ряды ,которые тянутся от Сусанинской площади до валов кремля и называются Пряничными, Хлебными 

, Квасными , Рыбными , Мяснымии Шорными рядами  

• беседку Островского. Ее Вы могли видеть в фильме "Бесприданница". На этом месте любил любоваться Волгой 

А.Н. Островский. 

• памятник  А.Н. Островскому. Он  расположен напротив драматического театра, который носит  имя драматурга  и 

 находится рядом с  домом , в котором Островский жил во время  первого своего  приезда  в Кострому. 

• пожарную Каланчу - главное украшение Сусанинской площади,которая вызвала восхищение у 

императора Николая I и считалась  лучшей пожарной каланчой российской провинции  

• гауптвахту - место пребывания личного состава главного караула  

• памятник Ивану Сусанину, спасшего своего боярина Михаила Романова от поляков, шедших   убивать  будущего 

 первого Царя новой  династии.  

• 5 - метровый памятник основателю Костромы Юрию Долгорукову . 

• Богоявленский  монастырь (посещение)  , где находится чудотворная  икона Федоровской Богоматери, по 

преданию написанная   евангелистом Лукой. Связана с призванием на царство в 17 веке основателя династии 

Романовых Михаила Фёдоровича. 

В программе предусмотрено  посещение   музея   Льна и Бересты  . Полезным Костромским сувениром    будет черная 

четверговая  Костромскую соль, которую до сих пор делают в Костроме по старинному рецепту . 

 

 



Суздаль  

Что бы понять,  как  жить завтра , необходимо отправиться на 200 лет в прошлое. И лучшая машина времени  – 

экскурсия в Суздаль! Суздаль - это уголок России, где  звучат  колокола, сияют золотом  купола  церквей , а люди 

радуются солнечному дню, пению птиц и славному  урожаю  . 

 

Здесь  отдыхаешь  от суеты , бродя по улочкам   города,   набираешься сил , энергии и душевного равновесия. Здесь 

 очень хочется купить домотканую дорожку , лоскутную  жилетку ,  штапельное  платье  в русском стиле . 

Невозможно пройти мимо местных жителей предлагающих  отведать  суздальской медовухи и соленых ядреных 

огурчиков с хреном  . 

 

Здесь увидишь и амбары на сваях  , и ветряную  мельницу.  Послушаешь пение гусляров и  колокольный звон Спасо- 

Ефимиева монастыря. Поговоришь о жизни с местным берестянщиком,  и  купишь себе в  подарок плетеное  лукошко. 

Здесь  понимаешь вдруг, что ты, уставший от   суеты большого города или просто от повседневности,  пусть 

ненадолго, на несколько часов, можешь быть вполне счастлив! С гордостью понимаешь, что «не нужен мне берег 

турецкий и Африка мне не нужна»   

 

Заканчивается экскурсионная программа  посещением города Владимира , где величественный Успенский собор  с 

усыпальницей Владимиро-Суздальских князей и фресками Андрея Рублева.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 


