Артикул № 89271

Даты поездки:

чт, 04.11.2021 - пн, 08.11.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

402 р.

Эквивалент:

155 $

Туруслуга:

220 р.

Золотое кольцо
Маршрут: Суздаль - Кострома - Ярославль - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 04.11.2021

Отправление из Минска (центральный вокзал) поездом 004Б Брест/Минск-Москва в 21.30 (плацкарт).
Руководитель группы выезжает из Минска вместе группой.
День 2
пт, 05.11.2021

Прибытие в Москву в 07.13. Встреча с экскурсоводом и посадка в автобус. Завтрак самостоятельно в поезде.
Выезд в Суздаль (220 км).
По прибытию обед с дегустацией суздальской медовухи (обед 450 руб ~6$ +дегустация медовухи 350 руб~5$).
В 13.00 экскурсия по Суздалю-жемчужине Золотого кольца. В настоящее время это единственный «город-музей» в России,
сохранивший самобытную атмосферу: старинная архитектура, белокаменные храмы и памятники деревянного зодчества.
Древнейшая часть города - Суздальский Кремль, включающий в себя 3 экспозиции: Суздальский Кремль, Спасо-Евфимиев
монастырь, музей деревянного зодчества (экскурсия+входной билет на тер. Кремля и Спаса-Евфимиева монастыря включена).
Посещение роскошной «Золотой кладовой» и фресками Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе. Музей деревянного
зодчества (входной билет 400 руб~5,5$/взр., дети до 16 лет бесплатно).
В 17.00 переезд в Кострому (180 км). Заселение в отель. Свободное время в городе.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 06.11.2021

Завтрак.
В 8.00 выезд Обзорная экскурсия по городу с осмотром исторического центра: Костромские торговые ряды. Пожарная каланча,
Богоявленский Кафедральный Собор, церковь Вознесения-на-Дебре, Троицкий собор, набережная Волги.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь-великолепное творение русских зодчих и иконописцев 17 в.-колыбель
царской династии Романовых. Посещение Троицкого собора и палат бояр Романовых на территории монастыря (вход билеты
195~3$ руб/взр., 145 руб дети до 18 лет).
В 11.00 для желающих интерактивная экскурсия в музей сыра с дегустацией от 10 человек (405 руб~5,5$/взр., 270 руб~4$/реб).
Сыровым, Сырковым, Сыроваровым, Сырниковым - вход бесплатный! J
Свободное время на обед.
В 14.00 переезд в Ярославль (80 км). Посещение Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника в СпасоПреображенском монастыре: обзорная экскурсия по территории музея-заповедника, осмотр экспозиции «Слово о полку
Игореве» (входной билет 90 руб~1$+100 руб~1,5$/чел-экскурсия с 1 экспозицией).
Обзорная экскурсия по городу: знакомство с историей, архитектурой и культурной жизнью Ярославля, посещение Стрелки –
места впадения Которосли в Волгу, где был заложен первый город-крепость на Волге, посещение церкви Ионна Предтечи –
одного из знаменитейших памятников ярославской архитектуры.
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В 19.00 переезд в Переславль Залесский (120 км). Ужин можно заказать в отеле (доп.плата).
Ночлег в отеле.
День 4
вс, 07.11.2021

Завтрак.
В 8.00 обзорная экскурсия по городу: Красная площадь, Спасо-Преображенский собор, земляные валы 12 в.
В 9.30 переезд в Сергеев Посад (75 км). Посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (самостоятельно 1 часа, вход бесплатно,
если с экскурсией, то 250~3,5$ руб с чел.). Обед-трапеза в Лавре (от 450 руб~6$.)
В 13.00 выезд в Москву (70 км).
По прибытию для желающих обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Москве (оплата дополнительно 10$/чел). Вы
проедите по основным магистралям города: Тверской улице, Бульварному кольцу, Кутузовскому проспекту и живописным
набережным Москва-реки. Познакомитесь с архитектурой города от городских усадеб XVIII века до современных небоскрёбов
делового комплекса «Москва-Сити». Вы увидите все главные достопримечательности города: Московский Кремль и Красную
площадь, главный православный храм России − Храм Христа Спасителя, один из старейших монастырей России – Новодевичий,
а также посетите самую высокую ландшафтную точку города – Воробьёвы горы (выход), откуда открывается вид на
исторический центр.
Торговый центр (1-1,5 часа).
В 20.00 выезд на вокзал.
Посадка на поезд 003Б в 22.17 Москва-Минск/Брест (плацкарт).
День 5
пн, 08.11.2021

Прибытие в Минск в 06.31.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
1 ночлег в Костроме+1 ночлег в Переславль-Залесском в отелях 3*(завтрак)
экскурсия в Суздале по территории Кремля и Спасо-Евфимиева монастыря с входными билетами
экскурсия в Костроме+экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (вход.билеты доп.плата)
экскурсия по Ярославлю
экскурсия в Переславль-Залеском
Проживание: Отель 3*, 2х местный номер, завтрак
ж/д билеты
Оплачивается отдельно
экскурсия по Москве (10 $/чел)
пцр-тест 42 руб/от 5 лет
медицинская страховка-2$
входные билеты и доп. экскурсии

Где купить?
Экотур-6
Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (29) 614 30 09
+375 (33) 630 30 09
+375 (17) 388 20 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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