
 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
 «В краю древних городов» 

3 дня/2 ночи  

 
  

Владимир - Боголюбово - Суздаль - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский - Сергиев Посад 

1-ый день: 

Отправление во Владимир. Обед. Обзорная экскурсия по городу: Успенский собор с фресками 

Андрея Рублева, Дмитриевский собор, Золотые ворота с диорамой "Взятие татаро-монголами 

Владимира", посещение одной из экспозиций в Детском музейном центре - "Урок в старорусской 

школе" или "Минувших дней очарованье" - история Владимирского дворянства.Экскурсия в пос. 

Боголюбово: архитектура монастыря, прогулка к церкви Покрова-на-Нерли. Ужин. Размещение в 

гостинице. 

2-ой день: 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кремля и Крестовой палаты - парадного зала 

Суздальского архиепископа, музея деревянного зодчества, где собраны уникальные деревянные 

строения, построенные без единого гвоздя. Посещение Спасо-Евфимиева монастыря с концертом 

колокольных звонов и осмотром одной экспозиции.Обед. Трансфер в Юрьев-Польской. Посещение 

Михайло-Яковлевского монастыря, Георгиевского собора - памятника белокаменного зодчества XIII 

века, внесенного в список ЮНЕСКО. Трансфер в Переславль-Залесский. Размещение в гостинице 

3-ий день: 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу, знакомство с  архитектурным ансамблем Красной площади, 

прогулка по древним валам, осмотр Спасо-Преображенского собора – самого древнего на «Золотом 

кольце», посещение музея – усадьбы «Ботик Петра 1». Трансфер в Сергиев Посад. Обед. Посещение 

Троице-Сергиевой Лавры - осмотр архитектурного ансамбля и знакомство с тремя главными 

храмами. Отъезд. 

 Стоимость на 1 школьника: 

                  размещение      20+2 

- гостиницы туркласса «Заря» и «Переславль»      22 500 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ" 
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9 

Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500; 
                                     www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 
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В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории (2-3-местные номера с 

удобствами), питание, экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение гидом, 

транспортное обслуживание от Москвы до Москвы. 

  

За дополнительную плату: 

- г. Владимир, мастер-классы в Доме фольклора (тесто-пластика или аппликации из 

  толченой яичной скорлупы), по ковке изделий из металла (кузница Бородиных); 

- г. Владимир, посещение музея-сказки «Бабуся-Ягуся» (младшие школьники); 

- г. Владимир, посещение фрагмента костюмированного бала в экспозиции "Владимирское 

дворянство" (старшие школьники); 

- г. Суздаль, посещение Музея "живой истории" Щурово городище;  

- г. Суздаль, посещение фабрики "Суздальская керамика" (осмотр производства, мастер- 

  класс по гончарному делу или росписи тарелок); 

- г. Переславль-Залесский, посещение Дома Берендея: возможно проведение фольклорной 

  программы-приветствия, чаепития с угощением, событийные программы, мастер-класса 

  по росписи изделий из дерева, изготовке бус; 

- г. Переславль-Залесский, посещение «Русского парка» (познавательные и интерактивные 

  программы, мастер-классы и уроки ремесла по обработке металла, лепке из глины, 

  изготовлению изделий из фетра, соломы, бус) 

  

 


