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400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15
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АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ
г. Владимир - г. Суздаль - п. Боголюбово - г. Муром

с «01» мая 2019 г. по «05» мая 2019 г.
Стоимость тура на 1 чел./ руб.

ГК «КЛЯЗЬМА»
г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 15

БО «ЛАДОГА»
г. Владимир, мкр. турбаза «Ладога», ул. Сосновая, д.12

2-х мест STD
осн.место взр./реб. до 16 лет

2-х мест. Улучш. STD
осн.место взр./реб. до 16 лет

3-х мест. STD
осн.место взр./реб. до 16 лет

1-но мест STD

8900/ 8300

9200/ 8600

9100/8500

9800

В стоимость включено: проезд автобусом г. Волгоград (г. Волжский) - г. Владимир - г. Суздаль — Богодюбово - г. Муром - (г. Волжский)
г. Волгоград; проживание в номере выбранной категории; питание: 2 завтрака, 2 обеда; экскурсионное обслуживание; входные билеты
в Успенский собор, Золотые ворота, Суздальский кремль, Спасо-Ефимиев монастырь, Музей Деревянного зодчества, страховка в пути.

ПРОГРАММА ТУРА:
01.05.19
(1 день)

Отправление: 17:00 - г. Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр. Ленина, д.48 Б), 18:00 - г. Волгоград (пл. Ленина, со стороны
памятника Ленина, парковка)

02.05.19
(2 день)

10:00 - прибытие в г. Владимир. Экскурсионная программа по Владимиру - древней столице Северо - Восточной Руси.
Посещение достопримечательностей XII века: Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси,
Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода (наружный осмотр),
Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублева. Обед.
Заселение в выбранную гостиницу после 15:00.

03.05.19
(3 день)

09:00 – Завтрак в ресторане гостиницы. 10:00 - Выезд в г. Суздаль - городу-музею, в котором сохранилось около 200
памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр архитектурного ансамбля
Суздальского Кремля. Посещение достопримечательностей: Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре
находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками XVII - XIX веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с
храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень
Владимирской области.
14:00 Отъезд в пос. Боголюбово. Во время экскурсии группа посетит Свято-Боголюбский женский монастырь, где ранее
располагалась резиденция Князя Андрея Боголюбского. После монастыря короткий переезд и далее пешеходная прогулка
по заповедному Боголюбскому лугу. Пешком нужно пройти примерно 1,5 километра. После чего ожидает осмотр и
посещение одного из самых известных и красивейших храмов России – белокаменного храма Покрова на Нерли,
постройки 12 века (ПОСЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ХОРОШИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ).
17:30 Возвращение в г. Владимир. Свободное время.

04.05.19
(4 день)

09:00 – Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
10:00 – Отъезд в г. Муром. 11:30 - Обзорная экскурсия по городу «Древний город над рекой Окой» с посещением
действующих монастырей: Благовещенского мужского и Свято-Троицкого женского, где покоятся мощи святых князей Петра и
Февронии, покровителей любви и брака, мест, связанных с былинным богатырем Ильей Муромцем, села Карачарово, церкви,
где находится частичка его мощей, святого целебного источника. 14:30 – Обед в монастырской трапезной. Свободное время.
16.00- Выезд в г. Волгоград.

05.05.19
(5 день)

Прибытие: г. Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр.Ленина, д.50) — ориентировочно в 08:00, г. Волгоград (пл.Ленина, со
стороны памятника Ленина) — ориентировочно в 09:00
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.

Гостиничный комплекс «КЛЯЗЬМА» (г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 15) - расположен в живописной лесопарковой зоне, в пяти
километрах от исторического центра города Владимира. В шаговой доступности от гостиницы расположены живописный лес с изобилием
ягод и грибов, действующий Храм Воскресения Христого, загородный парк, гос.конюшня, веревочный городок, пейнтбольный клуб,
городской оборудованный пляж на реке Клязьма.
Номера: 2-местные STD (15 кв.м.)- две односпальные кровати, набор мебели, телевизор, Wi-Fi, санузел с душем.
Питание: завтрак комплексный. Расчетный час: 14:00/12:00.
База отдыха «ЛАДОГА» (г. Владимир, мкр. турбаза «Ладога», ул. Сосновая, д.12) - находится в тихой местности под Владимиром на 6
гектарах живописного соснового бора. К услугам гостей сауна, сад с принадлежностями для барбекю, бильярд, настольный теннис,
бесплатный WI-FI.
Номера: 1- и 2-местные STD (20 кв.м.)- двуспальная кровать, набор мебели, телевизор, Wi-Fi, санузел с душем.
3-местный STD (22 кв.м): 3 односпальные кровати, набор мебели, телевизор, Wi-Fi, санузел с душем.
Питание: завтрак комплексный. Расчетный час: 14:00/12:00.

