Золотое кольцо
России

МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в
сердце России – в города Золотого кольца!
Туристский маршрут «Золотое кольцо России» хорошо известен и уже более 30 лет является одним из самых популярных
туров по России. Золотое кольцо привлекательно для жителей
даже самых удаленных уголков России своей близостью к Москве, короткие переезды между городами делают путешествие
по маршруту удобным.
Необыкновенное богатство городов Золотого кольца уникальными архитектурными памятниками и историческими
событиями, разнообразные музейные сокровища и чарующие
природные ландшафты делают отдых насыщенным и содержательным, даря туристам незабываемые впечатления.
Путешествие по Золотому кольцу одинаково интересно и
взрослым, и школьникам, потому что это энциклопедия русской жизни, рассматривая которую открываешь все новые и новые грани неисчерпаемого богатства широты русской души!
В каталоге предлагаются наиболее популярные программы.
С ценами и дополнительной информацией Вы сможете
ознакомиться на нашем сайте www.oreoltour.ru .
Наиболее привлекательные на Ваш взгляд из предложенных в каталоге и на сайте программы могут быть изменены в
соответствии с пожеланиями, интересами и возможностями
Ваших клиентов.

Желаем Вам творческих успехов и процветания!
С надеждой на плодотворное сотрудничество,
Ваш «ОреолТур»

Живешь в этом мире, тебе незнакомом,
Не можешь расстаться ни с краем, ни с домом.
Просторы чужие, чужие края,
Скажи мне, зовут ли, манят ли тебя?
Ты дома сидишь, весь зачах, лик твой бледен,
Не знаешь ты мир, оттого-то и беден…

«Золотое кольцо» – это удивительный
мир древних городов Руси: Владимир и Суздаль, Ростов Великий и Переславль Залесский
- старинные княжеские вотчины, а также зажиточные купеческие волжские города Ярославль и Кострома. Эти города – свидетели и
участники всей Истории: от Руси до России,
от Рюриковичей до Романовых. И сегодня
исторические центры этих городов сохраняют единый, целостный ансамбль – стены и
башни крепостей-кремлей, старинные храмы,
гордые силуэты колоколен, узорчатые соборные кресты, купеческие особнячки и солидные
палаты.
Мы не склонны сравнивать города «Золотого кольца», потому что любим каждый из
них. Но путешественники с настойчивым
постоянством спрашивают нас, какой город
лучше? А может, у Вас получится сравнить?

Владимир

Боголюбово

Суздаль

В 10 километрах от Владимира находится
всемирно известная церковь – Покрова на
Нерли.
…Иногда душа мечется в поисках совершенства, мучает вопрос, есть ли на грешной
земле уголки красоты и гармонии? Но стоит
приехать в Боголюбово, пройти по духмяному заповедному лугу к прекрасному белоснежному храму, устремленному в небесную
высь – и сомнения исчезнут, а душа обретет
умиротворение и благодать!

Есть на Земле города, побывать в которых
с детства мечтает каждый. Суздаль - бесспорно один из таких городов. Уже одно название
вызывает волнение в романтических душах!
Хотя Суздаль – очень небольшой городок:
население чуть больше 10 тыс., размеры 3 х
3 километра, а этажность – не выше 2-го. Но
есть в нем нечто, что восхищает людей всего
мира. Суздаль прост и загадочен, незатейлив
и по-настоящему красив. А приехавшего в
Суздаль однажды он не отпускает никогда.
И потому в этот город хочется вернуться.
Снова побывать в Суздальском Кремле, полюбоваться панорамой многочисленных
нарядных церквей, изящных колоколен и
старинных монастырей, прогуляться по восхитительной Торговой площади, потому что
в Суздаль приезжают не столько для того,
чтобы накопить посещение новых музеев,
сколько, чтобы еще раз испытать трепет, восторг и восхищение, которое вызывает этот
сказочный город, который пусть будет Вечным!

Ярославль

Ростов Великий
Под небом голубым есть город золотой…
Тысячу лет назад он был заложен киевским
князем Владимиром Святославичем «Красное Солнышко». Великим трудом, любовью
и талантом многих поколений вознесся
ввысь к бесконечно голубому небу своими
белокаменными соборами, золоченными
куполами древний и мудрый Владимир, на
протяжении многих веков духовная столица
и колыбель России.
Река Времени, текущая во Владимире,
оставила на своих отмелях драгоценные
камушки: кафедральный Успенский собор
с фресками Андрея Рублева, Дмитриевский
собор – жемчужина белокаменного зодчества Руси, причудливый каменный ребус,
каждый фасад которого можно рассматривать подолгу, не переставая удивляться
неистощимой фантазии, тонкому вкусу и
мастерству зодчих. Вот уже 800 лет хранит
он тайну Создателя…Золотые ворота – парадный въезд в столицу Руси. Они всегда открыты для Вас!
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Ярославль раскинулся на высоком берегу
Волги, и великая русская река словно передала древнему городу свой размах и величественную красоту. Прогулка по Волжским
набережным, улицам и площадям исторической части Ярославля оставляют неизгладимое впечатление от встреч с высоким
искусством градостроения. Периодом расцвета для Ярославля стал 17 век, когда город стал центром торговли, где встречались
товары стран Европы и Азии. Ярославцы
торговали даже с Бухарой и Самаркандом.
Оттуда привезли они в северное Поволжье пронзительную бирюзу и изумрудную
зелень восточных минаретов – многоцветное израсцовое убранство стало местной
архитектурной «маркой». В 17 веке Ярославль превратился в самый зажиточный
волжский город, и кичливые ярославские
купцы задумали построить «церковь краше,
чем в Москве». И вырос в Толчковской слободе невиданный терем-храм в пятнадцать
глав, вопреки всем православным канонам.
Дело чуть не кончилось отлучением от веры
целой слободы. Зато теперь уникальная
Толчковская церковь включена в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При въезде в Ростов со стороны Москвы
Вас издали встречает водная гладь озера
Неро и на его берегу – сказочный ансамбль
Спасо-Яковлевского монастыря. Своим многоцветием глав и вычурной архитектурой он
производит впечатление легендарного града
Китежа. Но главная достопримечательность
Ростова Великого- это Ростовский Кремль,
где «Иван Васильевич менял профессию», и
потому кажется так узнаваемы его грандиозные крепостные стены и башни, стройные
пятиглавые надвратные храмы, парадное
крыльцо Красных палат. Ростову, как никакому другому городу, наиболее удалось сохранить ту первоначальную целостность архитектуры и природы, которая и делает его
непохожим и запоминающимся.

Углич

це – Данилов, Федоровский и Никольский.
Историческое ядро города образуют мощные земляные валы Кремля с древнейшим
памятником зодчества средней полосы
России – Спасо-Преображенским собором.
Заложенный Юрием Долгоруким, собор
производит неизгладимое впечатление суровым обликом, подлинной седой стариной.

Плес
Среди древних городов Верхнего Поволжья Углич – один из наиболее ярких и
известных. Этот небольшой, но удивительно уютный и нарядный городок, которому
более 1000 лет, связан с одним из самых загадочных персонажей русской истории – царевичем Дмитрием. Великолепные творения
русских зодчих: Палата удельных князей,
церковь Димитрия «на крови», Спасо-Преображенский собор, Успенская (Дивная)
церковь – придают особое очарование городу, а знакомство с ними приоткроет для вас
завесу многих тайн Смутного времени.

Переславль-Залесский

Кострома
Плес – это небольшой городок, но необыкновенно живописный! Его разноцветные домики и небольшие церквушки уютно
прилепились к крутым склонам волжского
холма. И отовсюду – потрясающие виды!
Неслучайно Плес был источником вдохновения русских художников. О Плесе так и
говорят, будто Бог создал его для того, чтобы
сюда приехал Левитан. С легкой руки Луначарского Плес во всех путеводителях называют «Волжской Швейцарией», а насколько
это справедливо – судить Вам!

Сергиев Посад
«О, светло светлая и красно украшенная
земля Русская!» Трудно в нашей обширной
России найти местность, которая бы так
же полно представляла своеобразие среднерусской природы, ее изысканную красоту и
чаруюшую гармонию – как Переславль на
Плещееве озере! Приволье и простор, необыкновенная природа края издавна привлекала сюда великих московских князей
на любимое развлечение – соколиную охоту.
Уникальная пресноводная сельдь Плещеева
озера как деликатес шла на великокняжеский стол в Москву. Много славных страниц
в истории Переславля, одна из них связана с
именем Петра I. В Переславль молодого царя
привлекли водные просторы Плещеева озера
и мечта о Российском флоте. Здесь под руководством голландского мастера он построил
целую флотилию боевых кораблей, которая
стала прародительницей русского морского
флота.
Переславль невелик размерами, и взор
охватывает целиком его живописный облик. С севера он замыкается ансамблем
Никитского монастыря, на южной окраине
- Горицкий монастырь, близ которого Трои-

Монументальное величие архитектуры
XVI в. нашло воплощение в пятиглавом
Успенском соборе, сооруженном как памятник покорения Иваном Грозным Казани и
Астрахани.
В конце XVII в. были построены богато
украшенные росписью и резьбой по камню
Трапезная палата, Царский дворец и высокая, взметнувшаяся в небо граненым шатром,
церковь Зосимы и Савватия Соловецких.
Завершенность архитектурному ансамблю придала колокольня. Она поднялась на
88 метров пятью ажурными ярусами с 42
колоколами. Троице-Сергиев монастырь главная святыня Московского государства,
центр духовной жизни. В камне, красках, колокольных звонах Лавры оживает история
Русского государства.

Сергиев Посад – это город, где находится главная святыня Русского Православия
- Троице-Сергиева Лавра, история которой
насчитывает свыше 600 лет. В XIV веке это
был небольшой монастырь, основанный
Сергием Радонежским, одним из самых почитаемых русских святых. Его мощи покоятся в древнейшем белокаменном Троицком
соборе. В соборе находится «иконостас»,
созданный гениальными живописцами
средневековья Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Именно для этого храма
Андрей Рублев писал всемирно известную
«Троицу»
Рядом с Троицким собором псковские
мастера построили из плинфы легкую, изящную, увенчанную звонницей Духовскую
церковь.

Кострома занимает особое место в истории русского государства, как «колыбель»
царского дома Романовых. В 1613 году Земский собор постановил избрать на царство
Михаила Романова, который в то время находился в Ипатьевском монастыре. Здесь, на
костромской земле, спасая будущего царя,
совершил свой подвиг Иван Сусанин. В Костроме в разное время побывали почти все
цари династии Романовых, что нашло отражение в ее облике.
В 19 веке здесь был создан один из лучших в России градостроительных ансамблей,
который сохранился до наших дней. Своеобразным символом Костромы стала необыкновенно нарядная пожарная каланча и
самый грандиозный среди провинциальных
городов ансамбль торговых рядов. Они поднимаются ярусами по крутому берегу Волги
и формируют парадную городскую площадь.
Она называется Сусанинская, но местные
жители именуют ее своеобразно - Сковородка! В Костроме много необычного: Кострома - родина Снегурочки, до сих пор льняная
столица Севера, в окрестностях знаменитый
ювелирный центр по производству украшений из золота и серебра. Кострома одинаково интересна и взрослым и детям!
Все, что мы знаем о «Золотом кольце России», не поместится на страницах нашего
каталога, поэтому лучше приезжайте, и мы
все расскажем и с удовольствием покажем
Вам!
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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

БЛЕСК ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Владимир – Суздаль – Гусь-Хрустальный

Владимир - Боголюбово - Суздаль

2 дня / 1 ночь

2 дня / 1 ночь

Будущее приходит и уходит,
А Прошлое остается…

Первый день:
 Прибытие во Владимир, обед в кафе или столовой
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль с
Крестовой палатой, «Сокровища Рождественского
собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, СпасоПреображенский собор, Покровский монастырь со
смотровой площадки, музей деревянного зодчества
по ходу автобуса, возможна замена одного музея на
другой, равноценный)
 Отъезд во Владимир
 Экскурсия в Боголюбово (Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли)
 Ужин в кафе гостиницы или столовой, размещение
в гостинице «Заря»
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия в Гусь-Хрустальный «В краю Владимирской Мещеры»
 Посещение рынка хрусталя
 Музей хрусталя, экскурсия «Хрустальный калейдоскоп»
 Отъезд во Владимир
 14.00 – обед в кафе или столовой
 Экскурсия по Владимиру (Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, музей «Старый Владимир», возможна замена одного музея на другой,
равноценный)
 Отъезд группы.

6

XII век! Это время навсегда ушло от нас,
И навсегда осталось с нами!

Первый день:
 Прибытие группы в г. Владимир. Размещение в
гостинице «Заря»** (скромные двухместные номера с удобствами, в центре города)
 Обед в кафе / ресторане или столовой г.Владимира
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово «Белокаменное чудо Древней Руси» : уникальные памятники истории и архитектуры 12 в. - Дмитриевский
собор, Успенский собор с интерьером, Золотые ворота с интерьером, музей хрусталя или «Старый
Владимир», Боголюбовский монастырь, прогулка
по заповедному лугу к храму Покрова на Нерли
«Царевна Лебедь» (возможна замена одного музея
на другой, равноценный )
 Ужин в кафе / ресторане или столовой г.Владимира
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой г.Владимира.
 Экскурсия в Суздаль «Город-музей» (обзорная по
городу, Кремль с Крестовой палатой и выставкой
«Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский
собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса, возможна замена одного музея другим, равноценным )
 Обед в кафе / ресторане или столовой г.Суздаля
или г.Владимира.
 Отъезд группы.

Усадьбы старые
таинственной Руси
Владимир – Суздаль –
музей-усадьба Н.Е. Жуковского

2 дня / 1 ночь
Вот дом, старинный и некрашеный,
В нем словно плавает туман,
В нем залы гулкие украшены
Изображением пейзан
В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси, Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси
Н.С. Гумилев

Программа знакомит с историей, архитектурой древнего Суздаля
и Владимира, предусматривает посещение дома-музея Н.Е. Жуковского («отца русской авиации») в деревеньке Орехово. Более 200 лет в
стороне от шума и суеты стоит эта небольшая дворянская усадьба,
последними владельцами которой с 1841г. были Жуковские.
В старинном усадебном доме, в барской гостиной в окружении подлинных старинных вещей и обстановки XIX века, вам будет предложено театрализованное представление «Ожившая старина» (сценки
из дворянской жизни), осмотр экспозиции музея, посвященной становлению отечественной авиации и космонавтики, а также чаепитие в
барской гостиной.
Первый день:
 Прибытие в г.Владимир, обед в ресторане / кафе или столовой города.
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово: памятники истории и
архитектуры 12 в. – Дмитриевский и Успенский соборы (с интерьером), Золотые ворота, музей хрусталя или музей «Старый Владимир», Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли.
 Ужин в ресторане / кафе или столовой, размещение в гостинице
«Заря» **
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия по Суздалю: обзорная по городу, Кремль, Крестовая
палата, выставка «Сокровища Рождественского собора», СпасоЕвфимиевский монастырь, колокольные звоны, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки,
музей деревянного зодчества по ходу автобуса.
 Обед в г.Суздале или г.Владимире
 Отъезд в мемориальный дом-музей-усадьбу Н.Е. Жуковского
(40 км от Владимира)
 Осмотр экспозиции музея, театрализованное представление
«Ожившая старина», чаепитие в барской гостиной
 Отъезд в Москву.
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«По царской дороге»
Москва – Сергиев Посад –
Александров – Москва

2 дня / 1 ночь
1 день:
 08.00 – Встреча группы автобусом в г. Москве, отъезд в
г. Сергиев Посад
 10.00 – экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре (обзорная
с посещением храмов)
 12.30 – отъезд в г. Карабаново Владимирской области
 14.00 – посещение фирменного магазина текстиля
 14.30 – отъезд на пикник на берег озера Махра (вблизи
Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря) –
летнее время. Зимнее время – территория детского оздоровительного лагеря с закрытым теплым павильоном-домиком. Выступление фольклорного ансамбля
(1 час). Примерное меню – «Русский букет», картофель
отварной, шашлык 300 г, разносол, расстегай с мясом,
пирог с повидлом, водка «Царский выбор», сухое или
десертное вино, минеральная вода
 18.00–19.00 – отъезд в г.Александров, размещение в гостинице «Александров» (номера с удобствами после евроремонта)
2 день:
 09.00 – Завтрак в ресторане гостиницы
 10.00 – экскурсия «История и легенды Александровской слободы» – архитектура, дворцовые палаты Ивана
Грозного, Покровский домовый храм Ивана IV, историческая и художественная экспозиции, интерактивные
музейные программы «На малом царском приеме»,
«Сватовство», «Царская квасная»
 14.00 – Обед «по-царски» в ресторане г. Александрова (примерное меню – щучина рассольная, белорыбица,
двое шти, пупки курячьи, колдуны, курники, сбитень)
 15.30 – отъезд группы в Москву.
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Приглашаем
на международный праздник
Огурца в Суздале!
Владимир - Боголюбово – Суздаль

2 дня / 1 ночь
«Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку,
чесноку, а наипаче огурцов преизобильно», – писал в XVIII веке первый
историк Суздаля, ключарь Рождественского собора Анания Федоров
Первый день (суббота):
• 13.00 – Прибытие группы в г. Суздаль, обед  в  кафе  города   
• 13.30 – Участие  в  калейдоскопе  веселого огуречного  празднества
– встреча на театрализованном представлении с полюбившимися
персонажами маститыми огородниками братьями-скоморохами
Сидором и Фалалеем, Огуречной Лианой, Пикулями, Зеленцами
и даже… с Пугалом Огородным; выступления фольклорных ансамблей, дегустация блюд и напитков занимательного огуречного
меню; огуречная ярмарка, конкурсы, хороводы,молодецкие игры,
забавы, потешки и много другого, в каждом новом празднике не
похожего на предыдущий!
• 15.00 – Экскурсия по Суздалю (обзорная по городу, Кремль с Крестовой палатой, Спасо-Евфимиевский монастырь, колокольные
звоны, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со
смотровой площадки, музей деревянного зодчества, возможна
замена одного музея другим, равноценным)
• 17.30 – дегустация  суздальской медовухи (десять сортов медовухи
и интерактивная программа)
• 19.00 – Размещение в гостинице «Амакс Золотое кольцо» г. Владимира
• 20.00 – Ужин в  ресторане гостиницы
Второй день (воскресенье):
• 08.00 – Завтрак в  ресторане  гостиницы  «Амакс Золотое кольцо»
г. Владимира.
• 09.00 – Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский
собор, Успенский собор с интерьером, Золотые ворота, один из
музеев по выбору, Боголюбовский монастырь, церковь Покрова
на Нерли)
• 14.00 – Посещение  фирменного магазина  «Владалко» г. Владимир
• 15.00 – Обед в кафе  г. Владимира
• 16.00 – Отъезд группы
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Русские богатырские забавы
Александров - Владимир

2 дня / 1 ночь
Туристский этнографический фестиваль «Богатырские забавы»
«По селу до высокой околицы провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молодцы вся опора в годину невзгод»
Суббота, город Александров – «ЦАРСКИЕ ЗАБАВЫ»:
 10.30 – «Царская застава» - встреча гостей опричниками на царских заставах, выдача охранных грамот
 11.00 – Встреча гостей. Ярмарка – выступления танцевальных и фольклорных коллективов, знакомство со средневековыми ремеслами, игра на старинном русском инструменте «било», ярмарочный кукольный театр; продаются разнообразные сувениры, блюда и напитки царского стола.
 12.00 – театрализованное интерактивное представление «Один день на государевом дворе» (Выезд опричников с
глашатаем. Выход царя со свитой под звон колоколов, обращение к гостям, отправка гонцов на поиски царских невест. «Посольский прием в Александровой слободе» с участием артистов московских театров, выступление ансамбля духовной музыки, смотрины царских невест, конкурсные задания для выбора царской невесты из числа гостей).
 13.00 – «Путешествие по царскому дворцу» - «Государев двор в Александровой слободе», «Сенник постельный»,
«Столовые палаты царя Ивана Грозного», «Царские пыточные подвалы», «Царская квасная»)
 14.30 - Обед «по-царски» в кафе «Очаг» г.Александрова (трапеза с интерактивной программой, примерное меню
– Щучина рассольная, белорыбица, двое шти, пупки курячьи, колдуны, требуха свиная, сбитень).
 15.50 - «Царские забавы» (Стрелецкий луг) - состязания царских опричников, старинные игры, стрельба из
лука, борьба с «медведем»-показательные выступления спортсменов школы Олимпийского резерва, реконструкция средневекового боя
 17.30 – отъезд в г. Владимир
 20.00 – размещение в гостинице «Заря» г.Владимира (экономкласс)
 21.00 - Ужин в кафе гостиницы
Воскресенье г.Владимир – «КНЯЖЕСКИЕ ПОТЕХИ»:
 8.30 – Завтрак в кафе гостиницы.
 9.30 – Экскурсия по Владимиру: Золотые ворота, Дмитриевский, Успенский соборы снаружи, историческая экспозиция.
 11.00 – «Княжеский прием» - На Соборной площади группу встречают музыканты, певцы, скоморохи, хорздравица. Княжеская ярмарка, расположенная в парке «Липки». Можно купить и угоститься «княжескими закусками», купить разнообразные поделки и сувениры.
 11.30 – «Забавы княжеские – потехи богатырские» - театрализованное интерактивное представление (Ристалище, где в поединке сойдутся витязи и выявят самого сильного и храброго воина и самую сплоченную дружину владимирских земель.Воинские дружины состязаются в ратном искусстве. Поединки «Ладейня», «Битва за
флаг». Массовый бой «Свара». Молодецкие игры и забавы со зрителями).
 13.30 – обед «Княжеское застолье» в ресторане «Разгуляй» гостиницы «Золотое
кольцо» г.Владимира (примерное меню
– репаница, калья, тельное, блины гречневые, меды хмельные, бражка из гонобобеля)
 15.00 – «Русский стан» - боевая застава
находится в ожидании вражеского нападения. Ратники испытывают и обучают
ратному ремеслу каждого желающего,
лучших принимают в ополчение. Традиционные русские игрища, обучение основам ратного мастерства (лучный турнир, арбалетный турнир, метание копья и
топора).«Княжеское потчевание» – смотровая площадка у Дмитриевского собора
 16.00 – отъезд группы.
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Мужицкие игрища
Программа приема группы туристов
по маршруту Москва –Суздаль – Москва

Туристский этнографический фестиваль
«Богатырские забавы»
Гой ты, Родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи.
А.К. Толстой

Воскресенье:
• 11.00 – прибытие в Суздаль, «На распутье» – приветствие этнографическими персонажами Фомой и Еремой.
• 11.15 – «Сельская ярмарка» – народное гуляние (персонажи Петрушка и бродячий шарманщик приглашает гостей к «обжорному» и «пряничному» рядам отведать местных разносолов и русской выпечки. Суздальские мастеровые удивят гостей своим ремеслом.) – перед музеем деревянного зодчества
• 11.45 – «Суздальские скоморошины» – театрализованное интерактивное представление в Музее деревянного зодчества
(лубочные истории про Фому и Ерему»). «Мужицкие игрища»
– спортивные состязания (передвижение тяжестей, подъем гирей, интерактивные забавы и силовые конкурсы). Интерактивная кутерьма.

• 13.20 – «Крестьянский разносол» -трапеза с интерактивной программой, крестьянскими блюдами и напитками (примерное меню
– первачок на росе, крошево с полбой, кур во щах с молодой крапивой, ботвинья, потрошки по-мужицки, пирог рассольный, кисель молочный деревенский)
• 14.30 – экскурсия по Суздалю – Кремль, Спасо-Евфимиевский
монастырь, колокольные звоны, Покровский монастырь.
• 16.00 – «Птичий двор» – сказ о том, как Фома и Ерема из-за гуся
подрались. Угощение медами пьяными.
• 17.00 – отъезд группы.

11

На родине русского
поэта С.Есенина
Рязань – Константиново

2 дня – 1 ночь
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, –
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
С. Есенин

1 день:
• 07.00 выезд из г. Владимира
• 11.00 прибытие  группы  в г. Рязань.
• 11.00  экскурсия  по рязанскому Кремлю – одному
из красивейших архитектурных ансамблей Руси
12-19 вв. (Успенский собор, соборная колокольня,
крепостные валы, этнографическая экспозиция в
Певческом корпусе «По обычаю дедову», «От Руси
к России» (Дворец князя Олега с диорамой)
• 13.00  обед  в  кафе «Ярославна».
• 14.00 – обзорная экскурсия по г.Рязани
• 15.30 - посещение мемориального музея – усадьбы
академика И.П. Павлова
• 16.30 –   размещение в гостинице «Ловеч» (двухместные номера с удобствами, экономкласс)
• 18.00 – Ужин  в кафе  гостиницы  «Ловеч»
2 день:
• 07.30 – завтрак   в   ресторане   гостиницы «Ловеч»
(шведский стол)
• 08.30 – Переезд  в с. Константиново – родину  Сергея Есенина
• 09.30 –  экскурсия по с.Константиново – родине поэта Сергея Есенина (посещение дома-музея поэта,
музея поэмы «Анна Снегина» – «Дом Кашиной»,
литературного музея, школы и дома священника).
Собор иконы Казанской Божьей Матери.
• 14.00 – Обед в  кафе «Ярославна» г. Рязани   
• 15.00 - Отъезд   группы.
• 21.00 – ориентировочное прибытие в г.Владимир
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«Зимние каникулы
в новогодней сказке»
Программа пребывания школьников 2 дня / 1 ночь
Проживание в студенческом общежитии,
питание в столовой
1 день:
• 20.00 отъезд из г.Владимира в г.Великий Устюг
(ночной переезд)
2 день:
• 07.00 – Прибытие группы, завтрак. Размещение в
общежитии (2-4хместное размещение, удобства на
этаже).
• Обзорная экскурсия по городу с посещением действующего храма Прокопия Праведного. Мастеркласс «Великоустюгские промыслы» Обед. Посещение Почты Деда Мороза и сувенирной Лавки,
специализированных магазинов народных промыслов «Берендей» (расписная и резная береста),
«Северная чернь» (сувенирные изделия и украшения из серебра). Ужин.
3 день:
• Завтрак.
• Автобусная экскурсия на Вотчину Деда Мороза: театрализованная встреча у дворца, путешествие по
«Тропе сказок» и знакомство с достопримечательностями лесного царства (Дом Лесовичка, Волшебный
колодец, Мост Михайло Потапыча, Поляна молодецких забав, Шишкобол, Дом Бабушки Аушки, Задворки, Дом мудрой Совы, Поляна братьев месяцев, Поляна пня Ерофеича, знакомство с жителями сказочного
леса, сундук желаний), экскурсия по терему Деда Мороза (возможность загадать заветное желание, узнать
о чем мечтается белобородому чародею, услышать самые последние новости о его жизни, оставить пожелание волшебнику, посмотреть удивительную коллекцию подарков, полученных им от дорогих гостей,
узнать о книгах, которые читает зимний кудесник,
рассмотреть его сказочные наряды, созданные золотыми руками мастериц Дедушки Мороза, увидеть
деревянную кровать волшебника, познакомиться со
спортивными достижениями Деда Мороза, поиграть
в «Снежный баскетбол» и полюбоваться елочками,
сделанными детьми из самых разных и неожиданных материалов), общее фото на память, игровая
программа, посещение Зимнего сада, «Кузница Деда
Мороза», зимние аттракционы. Переезд в Великий
Устюг. Обед. Выставка или интерактивная программа с вовлечением туристов в сценарий мероприятия.
Ужин. Отъезд в г. Владимир (ночной переезд)
4 день:
• Прибытие  утром в г.Владимир

Отдых в туркомплексе
«Горячие ключи»
г. Суздаль
Москва – Суздаль – Москва

2 дня / 1 ночь
1 день:
• 07.30 – подача автобуса в Москву по указанному адресу.
• 08.00 – отъезд в г.Суздаль
• 13.00 – размещение в гостинице туркомплекса  «Горячие ключи»
• 13.30 - обед  в  ресторане  туркомплекса  «Горячие ключи»
• 14.30 – свободное  время  в  туркомплексе ( русские бани, ресторан,
трактир «Корчма», бар «Лапти», клуб-караоке «Лепота», бильярд,
детская площадка, игровая комната для детей, подворье с домашними животными, рыбалка, пляжный отдых, катание на лодках,
каток, спортивные площадки, прокат, музей живой истории «Щурово Городище» (древнестрелковый тир, Хлебный дом), возможность участвоватьв разлчиных фестивалях («Суздаль стародавний», «Праздник Лаптя», «Фестиваль бани вСуздале», Фестиваль
шашлыка и т.д.)
• 19.00 – ужин в ресторане туркомплекса «Горячие ключи»
2 день:
• 09.00 - Завтрак в ресторане туркомплекса «Горячие ключи»
• 10.00 -  Экскурсия по Суздалю (обзорная по городу, Кремль с Крестовой палатой, Спасо – Евфимиевский монастырь, колокольные
звоны, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со
смотровой площадки, музей деревянного зодчества, возможна замена одного музея другим, равноценным )
• 14.00 – дегустация суздальской  медовухи (10 сортов медовухи, интерактивная программа)
• 15.00 - Обед в кафе  г.Суздаля.
• 16.00 – Отъезд группы.
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Русские богатырские забавы
Юрьев Польской – Суздаль

2 дня / 1 ночь
Туристский этнографический фестиваль «Богатырские забавы»
Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою.»
1 день (суббота), город – г.Юрьев Польской «ЮРЬЕВСКАЯ ЗАСТАВА»:
 10.30 – «Бдительный дозор»- дорожный сюрприз, туристов встречают дозорные – ополченцы от кузнечной и
Кожевенной слободок.
 11.00 – Встреча гостей – «Ремесленная слободка», мастера показывают свое умение, можно купить сувениры,
изделия народных промыслов, закуски. Прогулка по Завалью.
 12.00 – «Спор за старшинство» – театрализованное интерактивное представление, «Молодецкий кураж» – состязание в силе и мастерстве между богатырями..
 13.30 – Экскурсия по музею с театральными зарисовками из жизни ремесленников, посещением аптекарского
огорода и колодца со святой водой.
 15.00 – обед «Полуденничанье» (примерное меню – кочешок фаршированный, гуща с грибами, яйца печеные,
ушная хлебушка из осетровых, пожорка с утицей, квасень рябиновый, лялюшки печеные опольевские, хмелька
рябиновая забористая)
 16.30 – «Пчелиный рай» – посещение пасеки, секреты мастеров – медознатцев, медвяные угощения, «Владимирский тяжеловоз» – конные забавы с катанием в повозке и седле, «Уроки мастеров» – возможность попробовать
свои силы в набойке на ткань, прядении, ткачестве, гончарном и кожевенном мастерстве 17.30 – отъезд группы в
г.Суздаль.
 19.00 – размещение группы в стандартных двухместных номерах гостиницы ГТК г.Суздаля
2 день (воскресенье) – г.Суздаль «Мужицкие игрища»
 08.45 – Завтрак в ресторане гостиницы.
 09.45 – отъезд на программу «Мужицкие игрища»
 10.00 – «На распутье» – приветствие этнографическими персонажами Фомой и Еремой.
 10.30 – «Сельская ярмарка» – народное гуляние (персонажи Петрушка и бродячий шарманщик приглашает
гостей к «обжорному» и «пряничному» рядам отведать местных разносолов и русской выпечки.Суздальские мастрера удивят гостей своим ремеслом.) – перед музеем деревянного зодчества.
 11.30 – «Суздальские скоморошины» – театрализованное интерактивное представление в Музее деревянного
зодчества (лубочные истории про Фому и Ерему). «Мужицкие игрища» -спортивные состязания (передвижение
тяжестей, подъем гирь, интерактивные забавы и силовые конкурсы). Интерактивная кутерьма.
 13.20 – «Крестьянский разносол» – трапеза с интерактивной программой, крестьянскими блюдами и напитками (примерное меню – первачок на росе, крошево с полбой, кур во щах с молодой крапивой, ботвинья, потрошки по-мужицки,
пирог рассольный, кисель молочный
деревенский)
 14.30 – экскурсия по Суздалю – Кремль,
Спасо-Евфимиевский монастырь, колокольные звоны, Покровский монастырь.
 16.00 – «Птичий двор» – сказ о том, как
Фома и Ерема из-за гуся подрались. Угощение медами пьяными. 17.00 – отъезд
группы
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Активный зимний отдых
в старинном русском городе
Москва – Владимир – Суздаль –
Гороховец – Москва

3 дня / 2 ночи
Нет, чтоб отправиться на море,
А я – на лыжи, на три дня.
Отныне в сеточном заборе
Есть дырка имени меня

1 день:
 Встреча группы в Москве по указанному адресу, отъезд во Владимир.
 Обед в кафе города.
 Экскурсия по Владимиру (Успенский, Дмитриевский соборы, Золотые ворота, музей Хрусталя, возможна замена одного музея на
другой, равноценный)
 Ужин в кафе.
 Размещение в гостинице «Заря».
2 день:
 Завтрак в кафе, отъезд в Гороховец (160км).
 Экскурсия «Гороховец – град Святой Богородицы». Посещение
уникального памятника XVII века дома-музея Сапожникова, обзорная экскурсия по городу (каменные палаты Гороховецкого Посада, осмотр архитектурных ансамблей Никольского мужского
монастыря XVII века, храма Благовещения).
 Обед в кафе г. Гороховца.
 Пужалова гора - горнолыжный туристический комплекс в парковой зоне центра г. Гороховца. «Зимние купеческие забавы на
новый лад» (катание на горных склонах г. Гороховца на лыжах,
сноубордах, тюбингах – «дикая ватрушка» – баллон с ручками и
дном – садишься и несешься с горы по снегу, как в аквапарке…
Действует главный, бугельный подъемник, обслуживающий 4
трассы главного спуска- 2 простые и 2 сложные.Учебная и детская
трассы имеют свой подъемник. Оборудован прокат горных лыж,
сноубордов, экипировки и т.д.).
 Ужин в кафе г. Гороховца.
 Переезд во Владимир.
3 день:
 Завтрак в кафе.
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль, Крестовая палата, Рождественский собор, Спасо-Евфимиевский монастырь,
колокольные звоны, Спасо-Преображенский собор, Покровский
монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества
по ходу автобуса, возможна замена одного музея другим, равноценным).
 Обед в кафе г. Суздаля.
 Отъезд в Москву.
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
Москва – Владимир – Суздаль –
Переславль Залесский – Ростов
Великий – Сергиев Посад – Москва

3 дня / 2 ночи
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф.И. Тютчев

Первый день:
 Встреча в Москве, отъезд во Владимир
 Размещение в гостинице «Заря», обед в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота,
музей хрусталя и лаковой миниатюры или музей
«Старый Владимир», возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин в кафе гостиницы, столовой
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы, столовой
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, кремль,
Крестовая палата, «Сокровища Рождественского
собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, СпасоПреображенский собор, Покровский монастырь
со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса, возможна замена одного
музея на другой, равноценный)
 Обед в кафе или столовой г.Суздаля, отъезд в Переславль Залесский
 Обзорная экскурсия по историческому центру
города, посещение одного из действующих монастырей
 Размещение в гостинице «Переславль» (взрослые), «Звездочка» (школьники)
 Ужин в кафе гостиницы или столовой
Третий день
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой, отъезд в
Ростов Великий
 Экскурсия по ростовскому кремлю (архитектура +
финифть)
 Обед в Ростове Великом, отъезд в Сергиев Посад
 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
(архитектура), отъезд в Москву
Дополнительные
услуги:
 Обзорная экскурсия
по Москве.
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Жемчужины
Золотого кольца
Углич – Кострома – Плес Ростов Великий

3 дня / 2 ночи
Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд. Столицами восторгаются, гордятся,
умиляет душу только провинция. Небольшие городки,
незаметные на географической карте преисполняют
сердце волнующей нежностью. Каждый из них – живая
история...
Первый день:
 Отъезд в г.Углич.
 Обед в кафе г. Углича
 Обзорная экскурсия по городу, посещение территории кремля, экскурсия в музей «Библиотека
русской водки» и музей «Мифы и суеверия русского народа»
 Отъезд в Кострому
 Ужин в кафе «Арт» г.Костромы
 Размещение в гостинице «Кострома»
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы.
 Обзорная экскурсия по Костроме с посещением
Анастасьино-Богоявленского монастыря, Ипатьевского монастыря «Колыбель династии Романовых»
 Обед в кафе «Арт», отъезд в г.Плес.
 Обзорная экскурсия по городу «Волжская Швейцария», посещение музея художника И.И.Левитана
 Отъезд в Кострому, ужин в кафе «Арт»
Третий день:
 Завтрак в кафе гостиницы
 отъезд в Ростов Великий
 Экскурсия по Ростовскому Кремлю:
архитектура, музей финифти, мастерская по
изготовлению чернолощеной керамики.
Посещение частного
музея «Горячая эмаль»
на берегу озера Неро
 Экскурсия по Ростову
с посещением СпасоЯковлевского монастыря
 Обед в кафе г. Ростова.
 Отъезд в Москву.

Далекой старины
открытые страницы
Москва – Гороховец – Мстера – Москва

3 дня / 2 ночи
Первый день:
 Прибытие группы в г.Гороховец, размещение в гостинице ***,
кофе-брейк в холле гостиницы.
Второй день:
 Завтрак в кафе города.
 Обзорная экскурсия по городу «Гороховец православный, Гороховец купеческий» (каменные палаты Гороховецкого Посада,
осмотр архитектурных ансамблей Никольского мужского монастыря XVII века, храма Благовещения, Сретенского женского монастыря, незабываемая панорама заклязьминских далей с
Лысой горы). Посещение уникального памятника гражданской
архитектуры XVII века - дома-музея Сапожникова. Обед в кафе
г. Гороховца.
 «Глубинка милая моя» – поездка в село Фоминки (30 км), посещение музея истории и народных традиций села Фоминки, выступление фольклорного ансамбля «Селяночка» (хороводы, песни,
пляски, показ «свадебного обряда»). Возвращение в г.Гороховец.
Ужин в кафе города.
Третий день:
 Завтрак в кафе города
 «Богоявленская слобода» - отъезд в пос.Мстера (45 км), посещение
музея лаковой миниатюры (произведения искусства лаковой миниатюры, технология изготовления, мастер класс; изделия из льна
с традиционной владимирской вышивкой; филигранные ювелирные изделия –мельхиор, позолота, серебрение, эмаль). Приобретение сувениров лаковой миниатюры, ювелирных изделий, вышивки.
 Посещение звонницы Свято-Богоявленского монастыря, обзор
пос.Мстера и окрестностей.
 Отъезд к святому источнику – купели Свято-Богоявленского монастыря.
 Обед в кафе пос.Мстера. Отъезд группы в Москву.
Дополнительные услуги:
 «Как утомила городская суета…»- вечер при свечах в зале музейной экспозиции (концерт старинной музыки, рассказ об истории
музыкальных инструментов, фуршет, старинные застольные игры
и викторины)
 «Гороховецкие посиделки» – фольклорная программа с играми,
песнями, плясками, конкурсами, пикник с ухой, шашлыками, разносолом и прочим во дворе или доме известного купца Ершова
(стиль модерн, начало 20 века)
 Выступление ансамбля народной песни «Раздолье»
 «Прогулка на монастырское подворье» – посещение заречного
Знаменского монастыря, история возрождения монастыря, знакомство с монастырским бытом, традиции изготовления молочных продуктов по старинным народным рецептам с последующей
дегустацией.
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«Обычаи и мифы русского народа»
Москва – Переславль Залесский – Ростов Великий – Углич –
Мышкин – Мартыново – Москва

1 день:
• 07.30 – подача автобуса в Москву, по
указанному адресу
• 08.00 – отъезд   в   Переславль Залесский
• 10.30 – обзорная  экскурсия по Переславлю Залесскому с посещением одного из действующих монастырей и
музея «Ботик Петра I»
• 12.30 – обед  в кафе  г. Переславля Залесского
• 13.30 – отъезд в г. Ростов Великий
• 15.00 – экскурсия по ростовскому
кремлю (архитектура, финифть)
• 16.00 –  посещение музея – магазина
«Горячая эмаль»
• 17.00 – отъезд в г. Углич   18.30 – ужин
в кафе гостиницы или г. Углича
• 19.30 – размещение в гостинице  
г. Углича

3 дня / 2 ночи

2 день:
• 08.00 – Завтрак в  кафе гостиницы  или  кафе г. Углича  
• 09.00 – отъезд в г. Мышкин   
• 10.00 – посещение «Мышкиных палат» (театрализованное представление с Мышиными царем и царицей, минизоопарк), «К мышам на старую мельницу» (мельница купца Чистова, экспозиция «Амбарные мыши»), музей
«Русские валенки», этнографическая экспозиция «Лен» с выставкой «Куколка-дружочек мой», Дом ремесел с
действующей кузницей и гончарной мастерской, обзорная экскурсия по городу
• 13.00 – отъезд в деревню Мартыново.  
• 14.00 – этнографический музей кацкарей (жизнь и быт жителей бывшей Кацкой волости, знакомство с обычаями, мифами и фольклором малой этнической общности русского народа). Обед – угощение «В гостях у бабы
Мани» (из настоящей печи – щи, тушеные окорочка, томленая картошка с солеными огурцами, салат из капусты,
пирог, топленое молоко, чай)
• 16.00 – отъезд в г.Углич
• 19.00  - Ужин в  ресторане г.Углича  с  выступлением фольклорного ансамбля  (или  ужин в музее городского
быта с программами: 1. «Русские удовольствия» с чаепитием и выступлением цыганского ансамбля. 2. концерт
«История Любви» – русский романс и лирические песни ретро. 3. концерт «Когда фонарики качаются ночные» –
шансон)
3 день:
• 08.00 – Завтрак в  кафе  гостиницы или кафе г.Углича.                                      
• 09.00 – обзорная экскурсия по Угличу
• 10.30 –  экскурсия  в  угличский кремль (Спасо-Преображенский собор, церковь царевича Дмитрия- на-крови,
палаты удельных князей)
• 11.30 – посещение музея «Библиотека русской водки» с дегустацией (или  музея «Угличские звоны», или музея
городского быта, или музея тюремного искусства, или музея «Мифы и суеверия русского народа» или музея
гидроэнергетики)
• 13.00 – Обед  в  ресторане «Русская усадьба» с посещением  выставки старинных музыкальных инструментов с
выступлением гусляра.
• 14.30 – Отъезд  в Москву
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Новый год во Владимире
3 дня / 2 ночи
(размещение в гостинице «Гладиатор»)
1 день, 31 декабря:
• 11.30 – подача автобуса в Москву (станция метро «ВДНХ», стоянка
справа у гостиницы «Космос») 12.00 – отъезд в г.Владимир.
• 16.00 – Прибытие во Владимир. Экскурсия по Владимиру (Успенский собор с интерьером, Дмитриевский собор снаружи, Золотые ворота снаружи, музей хрусталя)
• 18.00 – Размещение в гостинице «Гладиатор» г. Владимира, номера с удобствами, www.gladiatorotel.ru
• 22.00 – Новогодний банкет в ресторане гостиницы – музыкально-развлекательная программа, танцы, розыгрыши, конкурсы,
поздравления Деда Мороза и Снегурочки.
2 день, 1 января:
• 10.00 – завтрак  в  ресторане гостиницы.
• 12.00 –  пикник в русском стиле на свежем воздухе в уютном дворике комплекса со сказочными персонажами и традиционными
праздничными обрядами. Меню пикника – уха из семги «по царски», шашлык, домашние соленья, владимирские настойки, зажигательная программа, конкурсы. (за доп. плату – катание в конном
экипаже)
• 15.00 – свободное время, за доп.плату можно воспользоваться услугами бани, заказать кальян, поиграть в билъярд, провести время на свежем воздухе среди сосен и интересной архитектуры.
• 18.00 - ужин  в  ресторане гостиницы.
• 20.00 –  ретро-вечеринка в ресторане «Арена» гостиницы до утра.
3 день, 2 января:
• 09.00 – завтрак  в  ресторане гостиницы.
• 10.00 – Новогоднее путешествие в Суздаль. Экскурсия по городу
с посещением Кремля и Крестовой палаты, Спасо-Евфимиевского
монастыря, концертом колокольных звонов и Золотой кладовой,
Покровский монастырь со смотровой площадки, территория музея деревянного зодчества (возможна замена одного музея другим, равнозначным).
• 14.30 – возвращение в г.Владимир
• 15.30 – обед  с чаркой водки «на посошок» в  кафе г. Владимира.  
• 16.30 – Отъезд в Москву
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Путешествие по святым местам
Москва – Муром – Дивеево – Нижний Новгород –
Владимир – Боголюбово – Суздаль – Москва

4 дня / 3 ночи
1 день:
• 07.00 – подача автобуса в Москву по указанному адресу. 07.30 – отъезд  в г.Владимир  
• 11.30 –  обед в кафе г. Владимира    12.30 –  отъезд в г. Муром
• 15.00 – Экскурсия  «Святыни и тайны Муромских монастырей» (с посещением действующих монастырей – Благовещенский мужской, Свято-Троицкий женский, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, Спасо-Преображенский мужской монастырь, места, связанные с былинным богатырем Ильей Муромцем, село Карачарово,
церковь Гурия на кладбище; церковь, где находится частичка его мощей) 18.00 – ужин в кафе г.Мурома
• 19.00 - отъезд  группы  в с.Дивеево, в  Свято-Троицкий  Серафимо-Дивеевский монастырь.
• 22.00 – размещение в гостинице с, Дивеево.
2 день:
• 05.30 – 07.00 – утреннее правило (включает утренние молитвы, полунощницу и 12 псалмов с поклонами Спасителю, Пресвятой Богородице, всем Небесным Силам бесплотным, преподобному серафиму, всем святым.
• 07.00 – молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому у его святых мощей.
• 08.00 – общая исповедь, Божественная Литургия  
• 10.00 – завтрак  в  трапезной Дивеевского монастыря
• 12.00 – экскурсия  «Дивеево – четвертый особенный удел Божией Матери на земле» – история и архитектура
монастыря, жизнь заступника людей перед Богом Серафима Саровского, матушка Александра – первооткрывательница Дивеево, посещение Троицкого храма с приложением к мощам Серафима Саровского, Казанского
храма, где покоятся мощи блаженных сестер, осмотр Преображенского храма, храма Рождества Богородицы,
монастырского кладбища, проход по Канавке Пресвятой Богородицы. Купание в святых источниках (преподобной матушки Александры, Иверский, Казанский, Пантелеймоновский, иконы Божьей Матери «Умиление»)
• 16.00 – вечерняя служба   
• 18.00 – Поздний обед в  монастырской трапезной.
3 день:
• 07.00 – завтрак  в  монастыре  с. Дивеево   08.00 – отъезд в  г.Нижний  Новгород
• 11.00 – экскурсия по нижегородскому кремлю (Михайло-Архангельский собор – усыпальница Козьмы Минина),
обелиск К. Минину и Д. Пожарскому, Чкаловская лестница, памятник Валерию Чкалову.
• 12.00 - Обзорная экскурсия по Н.Новгороду  «Город над Волгой и Окой» с осмотром   основных достопримечательностей города, Благовещенского монастыря, Строгановской церкви, Спасского собора, собора А.Невского,
Нижегородской ярмарки и т.д.
• 13.30 – экскурсия-прогулка по «Нижегородскому Арбату» – Большой Покровской улице.
• 14.30 – свободное время  в центре города   15.30 – обед в кафе г. Н.Новгорода
• 16.30 – Отъезд в г. Владимир     
• 20.30 – Размещение в гостинице г. Владимира
4 день:
• 08.00 – Завтрак в кафе г.Владимира
• 09.00 – Экскурсия в Суздаль (обзорная
по городу, Кремль, Крестовая палата,
Спасо-Евфимиевский монастырь, колокольные звоны, Спасо-Преображенский
собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей деревянного
зодчества, возможна замена одного музея на другой, равноценный).
• 14.00 – отъезд в  г.Владимир   
• 14.30 – Экскурсия по Владимиру (Дмитриевский собор, Успенский собор с
интерьером, Золотые ворота, исторический центр г. Владимира).

20

Тур выходного дня
в клуб-отеле «ВЕЛЕС»
приема туристов по маршруту
Владимир – Суздаль с отдыхом
в клуб-отеле «Велес»

3 дня / 2 ночи
1 день:
• 07.30 – подача автобуса  в Москву   08.00 – Отъезд группы из Москвы
• 12.00 – обед в кафе г.Владимира
• 13.00 - Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский
собор, Успенский собор с интерьером, Золотые ворота снаружи,
музей хрусталя, музей «Старый Владимир», Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли)
• 17.30 – отъезд в  клуб-отель «Велес» (37 км от Владимира)
• 18.30 – Встреча «хлебом – солью»,  размещение в клубе-отеле «Велес» 19.30 – Ужин в ресторане клуб-отеля «Велес».
2 день:
• 09.00 – Завтрак в   банкет-холле   клуба-отеля «Велес» (шведский
стол).
• 10.00 – отдых   в   клуб-отеле «Велес»   (к услугам отдыхающих –
диско-бар с боулингом и бильярдом, суши-бар, шатры и фуршет
на открытых площадках, мангалы и барбекюшницы для приготовления блюд спмостоятельно; теннисный корт, футбольное
поле (зимой – каток), пляж озера «Запольское», конная езда и конные прогулки (зимой – конные сани), велосипедные прогулки (зимой – лыжи), сцена, танцплощадка, караоке-бар, охота и рыбалка;
оздоровительный СПА-центр (бассейн 50 м с джакузи,турецкая,
финская, русская бани, тренажерный зал, солярий, альфа-капсула, массаж). А также возможность участия в различных фестивалях, например «Хмель и солод в Велесе» (пивной фестиваль). Обед,
ужин в ресторане клуба – отеля «Велес».
3 день:
• 07.30 – Завтрак «шведский стол» в  банкет – холле  клуба – отеля
«Велес».
• 08.30 – Отъезд в г.Суздаль.
• 10.00 – Экскурсия по Суздалю (обзорная по городу, Кремль с Крестовой палатой, Спасо – Евфимиевский монастырь, колокольные
звоны, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со
смотровой площадки, музей деревянного зодчества).
• 14.00 – дегустация суздальской медовухи (10 сортов медовухи, интерактивная программа)
• 15.00  – Обед  в  кафе  «Квасная изба» г. Суздаля.
• 16.00 – Отъезд группы в Москву.
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Путешествие по древним
русским городам
Москва – Кимры – Калязин –
Переславль Залесский –
Александров – Сергиев Посад

3 дня / 2 ночи

1 день:
• 07.30 - Встреча группы автобусом г. Москвы, переезд в г. Кимры (100 км)
• 09.00 – обзорная экскурсия по городу +краеведческий музей + единственный в России музей обуви
• 12.00 – обед  в кафе города   
• 13.00 – отъезд в г.Калязин (80 км)
• 14.30 – Обзорная экскурсия по городу, экскурсия на
катере по Угличскому водохранилищу с видом на
полузатопленную колокольню Николаевского собора
• 18.00 – отъезд в г. Переславль Залесский
• 20.00 – размещение  в гостинице «Переславль»  
• 21.00 - ужин в кафе гостиницы.
2 день:
• 09.00 – Завтрак в кафе гостиницы
• 10.00 – Экскурсия по Переславлю с посещением одного из монастырей города, исторического центра,
музея «Ботик Петра I», святого источника, магического Синь-камня
• 13.00 – Обед  в  кафе г.Переславля
• 14.00 – продолжение экскурсии
• 18.00 – ужин  в кафе гостиницы «Переславль»
3 день:
• 08.00 – Завтрак в  кафе гостиницы    
• 09.00 – переезд в г.Александров
• 11.00 – Экскурсия по александровскому кремлю
(ныне Успенский монастырь) «Легенды и тайны
Александровской слободы» с малым царским приемом
• 12.30 – Переезд  в г. Сергиев Посад, 14.00 – обед в
кафе г. Сергиева Посада
• 15.00 -  экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру (обзорная + храмы)
• 17.00 - Отъезд    в г. Москву
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В гостях у великого
русского писателя
Л.Н. Толстого
Владимир – Тула – Ясная Поляна –
Козлова Засека – Владимир

3 дня / 2 ночи
И дым Отечества нам сладок и приятен!
Л.Н.Толстой

1 день:
• 05.00 – подача автобуса в г.Владимире по указанному адресу, отъезд в г. Тулу
• 12.00 - размещение в гостинице г. Тулы, номера с
удобствами в номере
• 12.30 - Обед в кафе г. Тулы.
• 13.30 – Экскурсия  по тульскому  кремлю и экскурсия в музей оружия
• 15.30 – обзорная экскурсия по г. Туле.
• 17.00 – свободное время в центре города
• 18.30 – ужин в кафе г. Тулы
2 день:
• 08.00 – Завтрак в  кафе г. Тулы.  
• 09.00 – отъезд в Ясную Поляну
• 10.00 – Экскурсия по музею- усадьбе «Ясная Поляна»
• 13.00 – экскурсия  по действующей  ж/д станциимузею «Козлова Засека»
• 14.30 – Обед  в  кафе  Ясной поляны  
• 15.30 – отъезд в  г. Тулу
• 16.30 – посещение  тульского Экзотариума
• 18.00 – ужин в кафе  г. Тулы
3 день:
• 08.00 – завтрак в кафе г. Тулы  
• 09.30 – экскурсия в музей самоваров
• 11.00 – посещение музея Пряника   с чаепитием,
фирменный магазин «Тульский пряник»
• 13.00 – обед в кафе  г. Тулы
• 14.00 – отъезд в   г. Владимир (ориентировочное
прибытие в 21.00)

Новый год во Владимире
3 дня / 2 ночи
(размещение в гостинице «Золотое кольцо»)
1 день, 31 декабря:
• 11.30 – подача автобуса в Москву по указанному адресу. 12.00- отъезд в г.Владимир.
• 16.00 – Прибытие во Владимир. Экскурсия по Владимиру ( Успенский собор с интерьером, Дмитриевский собор снаружи, Золотые ворота снаружи, музей хрусталя)
• 18.00 – Праздничная встреча гостей в холле гостиницы, веселые
ряженые встречают приезжающих, фуршет в честь заезда. Размещение в гостинице «Золотое кольцо» г.Владимира, номера с удобствами бизнес-класс, www.amaks-hotels.ru
• 22:00 – Новогодний банкет-карнавал (бал маскарад) в ресторане
гостиницы – музыкально- развлекательная программа, танцы, розыгрыши, конкурсы, дефиле «Карнавальная маска»,поздравления
и подарки от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя лотерея
(главный приз-LCD телевизор).
• 01.00 и до утра – новогодний диско-бал в Drink-клубе «Порт»
2 день, 1 января:
• 10.00 - завтрак  шведский стол  «Веселая опохмелка» в   ресторане
гостиницы.
• 11.00 – Экскурсия  в  Боголюбово (Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли).
• 13.30 –  новогодние гуляния  –  фольклорная программа, игры, забавы, русские напевы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка
• 15.30 – обед  в  кафе г.Владимира.
• 16.30 – обзорная экскурсия по праздничному   вечернему, с оригинальной подсветкой уникальных памятников, Владимиру, посещение Княгинина женского монастыря и Рождественского мужского.
• 19.00 – праздничный ужин в ресторане гостиницы.  
• 22.00 – 06.00 – танцевальный вечер отдыха с живой музыкой и диско программой в ресторане «Разгуляево» или звездная дискотека
в Drink-клубе «Порт».Вездесущие ряженые и Дед Мороз следят за
тем, чтобы все гости веселились.
3 день, 2 января:
• 09.00 – завтрак  шведский стол в  ресторане гостиницы.
• 10.00 – Новогоднее путешествие  в Суздаль. Экскурсия по городу
с посещением Кремля и Крестовой палаты, Спасо-Евфимиевского
монастыря, концертом колокольных звонов и Золотой кладовой,
Покровский монастырь со смотровой площадки, территория музея деревянного зодчества (возможна замена одного музея другим, равнозначным).
• 14.30 – возвращение в г.Владимир
• 15.30 – обед  с чаркой водки «на посошок» в  кафе г. Владимира.  
• 16.30 – Отъезд в Москву
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Заповедная Мещера
Москва - Владимир – Боголюбово - ГусьХрустальный – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
МЕЩЕРА – Москва

3 дня - 2 ночи
« На первый взгляд это тихая немудрая земля под неярким небом. Здесь нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.И все же
край этот обладает огромной притягательной силой…»
К.Г.Паустовский

1 день:
 Прибытие во Владимир, обед в кафе .
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, музей
«Старый Владимир», Боголюбовский монастырь,
церковь Покрова на Нерли, возможна замена одного музея на другой, равноценный). Ужин в кафе,
отъезд в г.Гусь – Хрустальный.
 Размещение в гостинице «Баринова роща».
2 день:
 Завтрак в кафе гостиницы.
 Посещение оптового рынка хрусталя.
 Экскурсия в музей стекольного опытного завода.
 Посещение выставочного зала с макетом территории НП «Мещера» и самой большой во Владимирской области коллекции бабочек.
 Обед в кафе гостиницы «Баринова роща».
 Отъезд в пос. Уршель (30 км).
 Экскурсия по музею «Мир птиц национального
парка «Мещера».
 Отъезд в пос. Тасинский (15 км).
 Экскурсия в музей «Русское подворье» ( особенности организации крестьянского быта русской деревни 18 – 20 в.в., знакомство с живой медведицей,
которая очень любит угощение от туристов…).
 Отъезд в г.Гусь-Хрустальный, по дороге знакомство с местными храмами.
 Ужин в кафе гостиницы «Баринова роща».
3 день:
 Завтрак в кафе гостиницы.
 Обзорная экскурсия по городу Гусю-Хрустальному (уникальная единовременная планировка и застройка конца 19 века). Экскурсия в музей хрусталя
 Экскурсия на производство хрустального завода.
 Свободное время.
 Обед в кафе гостиницы «Баринова роща».
 Отъезд группы (ориентировочное прибытие в Москву – 20.00).
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Путешествие
в мир средневековья
Сергиев Посад – Ростов Великий Кострома – Ярославль

3 дня / 2 ночи
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
С. Есенин

Первый день:
 Встреча группы в Москве
 Экскурсия по Троице - Сергиевой Лавре (обзорная )
 Обед в кафе или столовой г.Сергиева Посада
 Отъезд в Ростов Великий
 Экскурсия по ростовскому кремлю (архитектура
+ финифть)
 Отъезд в Кострому
 Размещение в гостинице «Волга» ** (2-х местные
номера с удобствами)
 Ужин в ресторане гостиницы / кафе города
Второй день:
 Завтрак в ресторане гостиницы / кафе города
 Обзорная экскурсия по Костроме с посещением
Анастасьино-Богоявленского монастыря
 Обед в ресторане гостиницы / кафе города.
 Экскурсия в Ипатьевский монастырь с посещением Троицкого собора
 Ужин в ресторане гостиницы / кафе города
Третий день:
 Завтрак в ресторане гостиницы / кафе города
 Отъезд в г.Ярославль
 Экскурсия по Ярославлю с посещением СпасоПреображенского монастыря
 Обед в кафе г.Ярославля
 Отъезд в Москву.

Манящий блик россии
Москва – Сергиев Посад –
Владимир – Суздаль – Гусь-Хрустальный –
Александров – Москва

3 дня / 2 ночи
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:!
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф.И.Тютев

Первый день:
 Встреча группы в Москве
 Обзорная экскурсия по Москве
 Оотъезд во Владимир
 Обед в кафе или столовой г.Владимира
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский собор,
Успенский собор с интерьером, Золотые ворота, музей «Старый
Владимир», Боголюбовский монастырь – бывшая загородная резиденция Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли, возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин в кафе или столовой, размещение в гостинице «Заря» (2-3-х
местные номера с удобствами)
Второй день:
 Завтрак в кафе или столовой
 Отъезд в Гусь-Хрустальный, посещение рынка хрусталя, музей
хрусталя в Георгиевском соборе
 Отъезд во Владимир, обед в кафе или столовой г.Владимира.
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль, Крестовая
палата, «Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по
ходу автобуса, возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин в кафе или столовой.
Третий день:
 Завтрак в кафе или столовой.
 Отъезд в Александров
 Экскурсия по Александровскому кремлю (архитектура, дворцовые палаты Ивана Грозного, Покровский домовый храм Ивана
Грозного, историческая экспозиция)
 Отъезд в г.Сергиев Посад
 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре (обзорная )
 Обед в кафе или столовой Сергиева Посада
 Отъезд группы в Москву.
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Легенды и были Древней Руси
Муром – Гороховец – Гусь-Хрустальный - Владимир – Суздаль

4 дня / 3 ночи
Путешествие начинается в Муроме – городе удивительном и древнейшем на Владимирской земле.
Город, овеянный мифами о былинном защитнике земли русской Илье Муромце – уроженце села Карачарово, что
на окраине Мурома.
Город, окутанный романтическими сказаниями и легендами о любви Муромских благоверных князей Петра и
Февронии. За праведную жизнь, взаимную любовь, духовное единство Петр и Феврония были причислены к лику святых и стали покровителями любви и супружеской верности. Приложение к их святым мощам в Свято-Троицком
Новодевичьем монастыре сулит отрокам большую и верную любовь, замужним и женатым – семейное счастье на
долгие годы и благополучие.
Город, в котором время связало причудливое кружево из построек современности, уникальных памятников старины и удивительных легенд и сказаний, а природа одарила муромскую землю просторами реки Оки и дивными
лесами.
Продолжится путешествие в старинном купеческом городе Гороховце, хрустальном центре Гусе-Хрустальном,
великокняжеской столице древней Руси г. Владимире и г.Суздале с его уникальными памятниками архитектуры.
Первый день:
 Прибытие в г. Муром. Размещение в гостинице «Русь» или «Лада». Обед в ресторане или столовой города.
 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, села Карачарово, связанного с былинным богатырем Ильей Муромцем, церкви, где
находится частичка его мощей, святого целебного источника.
 Ужин в ресторане гостиницы или столовой.
Второй день:
 Завтрак в ресторане гостиницы или столовой. Отъезд в г.Гороховец.
 Экскурсия по Гороховцу «Гороховец – град Святой богородицы». Посещение уникального памятника 17 века
дома-музея купца Сапожникова и других каменных палат Гороховецкого Посада, осмотр архитектурных ансамблей Никольского мужского монастыря 17 века, храма Благовещения.
 Обед в кафе или столовой г.Гороховца, отъезд в г.Муром, ужин в ресторане гостиницы или столовой.
Третий день:
 Ранний завтрак в ресторане гостиницы или столовой, отъезд в г. Гусь-Хрустальный.
 Посещение рынка хрусталя, экскурсия в музей хрусталя в Георгиевском соборе.
 Отъезд во Владимир. Обед в кафе или столовой г.Владимира.
 Экскурсия по Владимиру (Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, музей «Старый Владимир», возможна замена одного музея другим, равноценным).
 Ужин в кафе гостиницы или столовой.
 Размещение в гостинице «Заря» г.Владимира.
Четвертый день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия в Боголюбово (бывшая резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского, прогулка по заповедному лугу к церкви Покрова на Нерли). Отъезд в г.Суздаль.
 Экскурсия по Суздалю (обзорная по городу, Кремль с Крестовой палатой, «Сокровища рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, территория музея деревянного зодчества по ходу автобуса)
 Обед в кафе или столовой г.Суздаля. Отъезд группы в Москву.
Дополнительные услуги:
 теплоходная прогулка по реке Оке (в летний период)
 теплоходная прогулка по р. Оке с пикником (группа от 20 человек)
 Экскурсия на Муромский ликеро-водочный завод с дегустацией лучших сортов муромских настоек и водки
 Дискотека для школьников в г.Муроме
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
Москва – Сергиев Посад – Владимир – Суздаль –
Гусь-Хрустальный – Муром – Юрьев Польской –
Переславль Залесский

4 дня / 3 ночи
Первый день:
 Встреча группы на ж/д вокзале г. Москвы, обзорная экскурсия
по Москве
 Переезд в Сергиев Посад, обед, экскурсия в Троице-Сергиеву
Лавру (обзорная)
 Переезд в г. Владимир, размещение в гостинице «Заря»
 Ужин в кафе гостиницы или столовой
Второй день:
 Завтрак в кафе или столовой
 Экскурсия в Суздаль: обзорная по
городу, Суздальский Кремль, Крестовая палата, «Сокровища Рождественского собора», архитектурный
ансамбль
Спасо-Евфимиевского
монастыря, Спасо-Преображенский
собор, Покровский монастырь со
смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса
 Обед в кафе или столовой г.Суздаля
 Экскурсия в Боголюбово – бывшую загородную резиденцию Владимирского
князя Андрея Боголюбского, церковь
Покрова на Нерли.
 Экскурсия по Владимиру (Успенский, Дмитриевский соборы, Золотые ворота, музей «Старый Владимир» со смотровой площадкой, возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин в кафе гостиницы или столовой.
Третий день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой.
 Экскурсия в Гусь-Хрустальный (музей хрусталя), посещение оптового рынка хрусталя.
 Переезд в Муром. Обед
 Экскурсия по Мурому – родине Ильи Муромца, «Святыни и тайны
муромских монастырей», посещение одной из экспозиций Муромского историко-художественного музея (художественная галерея).
 Возвращение в г. Владимир, ужин в кафе гостиницы или столовой
Четвертый день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой.
 Переезд в Юрьев Польской, экскурсия в Михайло-Архангельский
монастырь (архитектура, музей «Ополье», выставка деревянной
скульптуры, экспозиция, посвященная П.И.Багратиону), Георгиевский собор
 Переезд в Переславль Залесский, обед
 Экскурсия по Переславлю с посещением одного из монастырей,
исторического центра, «Ботик Петра I», отъезд в Москву
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История, поэзия, любовь
Москва – Мураново – Сергиев-Посад – Суздаль – Владимир – Москва,
усадьба «Останкино»

4 дня / 3 ночи
Программа тура предусматривает посещение исторических центров Владимира, Суздаля, столицы Москвы, святыни русского православия Троице-Сергиевой Лавры.
Знакомит с музеем «Мураново», хранящем память о выдающихся поэтах прошлого столетия Ф.И. Тютчева, Е.А.
Баратынском и сохранившем пленительный мир дворянской усадьбы XIX века; с музеем-усадьбой «Останкино» уникальным архитектурным и ландшафтным ансамблем XVIII века, связанным с именем графа Шереметьева и его жены
– бывшей крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. Познакомит с волнующей историей влюбленных Александров
– Пушкина и Герцена, проехавших по знаменитой дороге «Владимирке» в разное время навстречу своему счастью.
1 день:
 Встреча группы на ж/д вокзале г. Москвы. Переезд в музей-усадьбу «Мураново». Экскурсия «Мураново – литературный, усадебный памятник культуры XIX века»
 Переезд в Сергиев-Посад. Обед в кафе, столовой .
 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре (обзорная с храмами)
 Переезд во Владимир. Размещение в гостинице «Заря».
Ужин в кафе.
2 день:
 Завтрак в кафе.
 Пешеходная экскурсия по Владимиру (Дмитриевский,
Успенский соборы, Золотые ворота, музеи Хрусталя и лаковой миниатюры или «Старый Владимир», возможна замена одного музея другим, равноценным). Обед в кафе
или столовой города.
 Продолжение пешеходной экскурсии. Посещение детского музейного центра, экспозиция «Уроки в старорусской школе» (обучение детей в старину, уроки письма, счета, нравоучения и др.) для школьников, экспозиция
«Минувших дней очарованье» (культура, быт Владимирской дворянской усадьбы) для взрослых; возможна замена экспозиций другими, равноценными. Ужин в кафе.
3 день:
 Завтрак в кафе.
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль, Крестовая палата, «Сокровища Рождественского собора,
Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса). Обед в кафе г.Суздаля.
 Экскурсия в Боголюбово – бывшую резиденцию Владимирского князя Андрея Боголюбского, Церковь Покрова
на Нерли. Ужин в кафе.
4 день:
 Завтрак в кафе.
 Отъезд в Москву, путевая информация по трассе Владимир – Москва.
 Обзорная экскурсия по Москве с осмотром комплекса
на Поклонной горе, храма Христа Спасителя, Красной
площади. Обед в кафе.
 Посещение музея-усадьбы «Останкино» (в летний период), зимой по желанию – другая московская усадьба.
 Отъезд группы на ж/д вокзал г. Москвы.
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«Из столицы Поволжья –
в древнюю столицу Руси»
Нижний Новгород – Гороховец –
Вязники – Мстера – Владимир – Суздаль

4 дня / 3 ночи
1 день:
 Приезд в Нижний Новгород. Размещение в гостинице.
2 день:
 Завтрак. Экскурсия по Н.Новгороду «Город над Волгой и Окой»
с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородского
кремля. Нижегородской ярмарки, центральных улиц и площадей
города, посещение домика Каширина (М. Горький), музея Народных промыслов. Обед. Переезд в Гороховец.
 Размещение в гостинице Гороховца. Ужин.
3 день:
 Завтрак. Экскурсия «Гороховец – град святой Богородицы». Посещение уникального памятника XVII века дома-музея Сапожникова и других каменных палат Гороховецкого Посада, осмотр архитектурных ансамблей мужского Никольского монастыря XVII
века, храма Благовещения.
 Обед в кафе города. Переезд в древний г. Вязники, бывший г. Ярополч.
 Краткая обзорная экскурсия по городу по ходу движения автобуса
 Переезд в пос. Мстера. Экскурсия в художественный музей лаковой миниатюры.
 Переезд в г. Владимир. Размещение в гостинице «Заря». Ужин
4 день:
 Завтрак. Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль, Крестовая палата, Спасо-Евфимиевский монастырь с колокольными
звонами, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь
со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса). Обед в кафе г. Владимира.
 Экскурсия по Владимиру (Успенский собор с интерьером, Дмитриевский собор снаружи, Золотые ворота с экспозицией, музей
хрусталя. Возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин, отъезд на ж/д вокзал г. Владимира
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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Золотое кольцо России

Владимир – Суздаль – Кострома –
Ярославль – Ростов Великий

Владимир – Суздаль – Кострома –
Ярославль – Ростов Великий –
Переславль Залесский – Сергиев Посад

4 дня / 3 ночи
Этих городов скупая вязь
Как ожерелье на груди России
В.Шилин

Первый день:
 Встреча группы в Москве, отъезд во Владимир
 Обед в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, музей
хрусталя или «Старый Владимир», Боголюбовский
монастырь, церковь Покрова на Нерли, возможна
замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин в кафе гостиницы или столовой. Размещение
в гостинице «Заря»
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия в Суздаль ( обзорная по городу, Кремль
с Крестовой палатой, «Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-преображенский собор, Покровский монастырь
со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса, возможна замена одного
музея другим, равноценным)
 Обед в кафе или столовой г.Суздаля, отъезд в Кострому
 Размещение в гостинице** г.Костромы (2-х местные
номера с удобствами); размещение в ведомственной
г-це или пансионате (удобства на этаже)
 Ужин в кафе города или пансионате
Третий день:
 Завтрак в кафе города или пансионате.
 Экскурсия по Костроме и в Ипатьевский монастырь.
 Обед, ужин
Четвертый день:
 Завтрак, отъезд в Ярославль
 Экскурсия по Ярославлю с посещением Спасо-Преображенского монастыря.
 Обед в кафе или столовой города, отъезд в Ростов
Великий
 Экскурсия по
ростовскому
кремлю
(архитектура
+ финифть)
 Отъезд
в Москву.
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5 дней / 4 ночи
В такой российской глубинке и живет душа России:
Щедрая, гостеприимная и очень-очень добрая

Первый день:
 Встреча группы в Москве, отъезд в Сергиев
Посад, обед
 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре (обзорная)
 Отъезд в г.Владимир, размещение в гостинице
«Заря»** г.Владимира
 Ужин в кафе гостиницы / столовой города
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы /столовой города
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль
с Крестовой палатой, выставка «Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Золотая
кладовая, Покровский монастырь со смотровой
площадки, музей деревянного зодчества по ходу
автобуса, возможна замена одного музея на другой,
равноценный)
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, музей
хрусталя и лаковой миниатюры, Боголюбовский
монастырь, церковь Покрова на Нерли, возможна
замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин в кафе гостиницы / столовой города
Третий день:
 Завтрак в кафе гостиницы / столовой города,
отъезд в Кострому
 Экскурсия по Костроме (обзорная по городу, Ипатьевский монастырь)
 Размещение в гостинице города** с удобствами в
номере, для школьников – удобства на этаже. Ужин
в кафе города.
Четвертый день:
 Завтрак в кафе гостиницы; отъезд в Ярославль
 Экскурсия по Ярославлю (обзорная по городу, Спасо-Преображенский монастырь, архитектура)
 Отъезд в Ростов Великий, экскурсия по ростовскому кремлю (архитектура + ростовская финифть)
 Отъезд в Переславль Залесский, размещение в гостинице «Переславль» (взр.), «Звездочка» (школьники, студенты) Ужин в кафе города.
Пятый день:
 Завтрак в кафе города.
 Экскурсия по историческому центру Переславля
Залесского, посещение одного из действующих монастырей города (архитектура), «Ботик Петра I»
 Отъезд в Москву.

ДОРОГАМИ СТОЛЕТИЙ
Москва – Сергиев Посад – Владимир – Суздаль –
Гусь Хрустальный – Александров – Москва

5 дней / 4 ночи
Дороги трудны, но трудно без дорог!

Первый день:
 Встреча группы в Москве, обзорная экскурсия
по Москве
 Переезд в г. Сергиев Посад, обед в кафе или столовой
г. Сергиева Посада
 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре (обзорная)
 Отъезд во Владимир, размещение в гостинице «Заря»
 Ужин в кафе гостиницы или столовой
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсии в музейном центре: школьники - «Урок в старорусской школе», «Прогулка по старому городу»; студенты, взрослые – «Минувших дней очарованье», «Русский дом» (возможна
равноценная замена экспозиций) – добираться самостоятельно в
сопровождении гида
 Обед в кафе или столовой г. Владимира
 Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Владимира
(Дмитриевский собор, Успенский собор и Золотые ворота с интерьером, музей «Старый Владимир», возможна замена одного
музея на другой, равноценный )
 Ужин в кафе гостиницы или столовой
Третий день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль, Крестовая
палата, «Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по
ходу автобуса, возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Обед в кафе или столовой г. Суздаля
 Экскурсия в Боголюбово (бывшая загородная резиденция
Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли, ужин в кафе гостиницы или столовой
Четвертый день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Экскурсия в Гусь-Хрустальный (музей хрусталя в Георгиевском
соборе, посещение рынка хрусталя), или экскурсия в Юрьев-Польской (осмотр Михайло-Архангельского монастыря с музеями, в т.
ч. экспозиции, посвященной П.И. Багратиону – герою войны 1812
года)
 Обед, ужин в кафе гостиницы «Заря» или столовой
Пятый день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой
 Переезд в Александров, экскурсия по кремлю «Тайны Александровской Слободы»
 Обед в г. Александрове
 Отъезд в Москву.
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Новый год
во Владимире
3 дня / 2 ночи
Зато зимы порой холодной езда приятна и легка,
Как стих без мысли в песне модной
Дорога зимняя гладка!

Первый день, 31 декабря:
 Отъезд из Москвы (стоянка справа от гостиницы
«Космос», метро «ВДНХ»).
 Прибытие во Владимир. Размещение в гостинице
«Заря»
 Новогодний банкет в кафе «1001 ночь» (музыкально-развлекательная программа, феерическое шоу,
танцы, розыгрыши, конкурсы, поздравления Деда
Мороза и Снегурочки, праздничный фейерверк).
Второй день, 1 января:
 Завтрак в ресторане гостиницы
 Экскурсия по Владимиру (памятники истории и
архитектуры 12 века Золотые ворота, Дмитриевский собор, Успенский собор с интерьером ).
 Праздничный обед в ресторане туристического
комплекса «Русская деревня»
 Новогодние гуляния - фольклорная программа,
игры, забавы, русские песни, хороводы, конкурсы,
Дед Мороз и Снегурочка…)
 Ужин в ресторане гостиницы
Третий день, 2 января:
 Завтрак в ресторане гостиницы
 Новогоднее путешествие в Суздаль. Экскурсия по
городу с посещением Кремля и Крестовой палаты,
Спасо-Евфимиевского монастыря и Золотой кладовой, Покровский монастырь со смотровой площадки, территория музея деревянного зодчества
(возможна замена одного музея другим, равнозначным).
 Обед в ресторане города Суздаля.
 Отъезд в Москву.
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Зажги
свою свечу
Святая Пасха
в древнем Владимире

2 дня / 1 ночь
И сердце полно умиленьем
И светлых чувств, и чистых дум.

Первый день:
 Прибытие группы в г. Владимир. Размещение в гостинице** г. Владимира.
 Обед (по желанию туристов – постный) в кафе или
ресторане в центре города.
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Успенский, Дмитриевский соборы, Золотые ворота, музей хрусталя или выставка «Старый Владимир»,
Боголюбовский монастырь – бывшая резиденция Владимирского князя Андрея Боголюбского
XII века, церковь Покрова на Нерли, возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 Ужин (по желанию туристов – постный)
 Посещение Пасхальной службы и присутствие на
Крестном ходе в Успенском Княгинином женском
монастыре г.Владимира (по желанию туристов)
Второй день:
 Завтрак (вкл. традиционные пасхальные блюда:
крашеные яйца, кулич)
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль с
Крестовой палатой и выставкой «Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Покровский
монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса, возможна замена одного музея на другой, равноценный)
 «Пасхальное застолье» - обед в ресторане г.Суздаля
 Отъезд группы в Москву.

Дорога к Храму... и Централ
Владимир – Боголюбово – Суздаль

2 дня/1 ночь
Владимирский централ был построен по указу императрицы Екатерины II в 1783 г.
В Первую русскую революцию, с 1906 г., здесь стали содержать политзаключенных.
В 30-40 гг. в тюрьме содержались крупные партийные и государственные деятели СССР, Прибалтики и другие безвинные жертвы
сталинского режима. По окончании войны с Германией в тюрьме находились как военнопленные Г.Вейдлинг- комендант Берлина, Р.Шерер
– фельдмаршал командующей группы Армии Центр, И.Раттенхуберначальник личной охраны Гитлера. В 50 – 70 г.г. в тюрьме находились
известные писатели и ученые:Д.Андреев, В.Шульгин, В.Буковский,
А.Марченко, И.Бегун, нынешний министр внутренних дел Израиля Натан Шеранский. Также здесь отбывал наказание сын «вождя всех народов» Василий Сталин.
С 1961-1963г.г. в тюрьме находился американский летчик Френсис
Пауерс, самолет У-2 которого был сбит ракетой над Уралом.. Осужденный за шпионаж в пользу США советским судом на 10 лет, впоследствии был обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля.
Сейчас во Владимирской тюрьме исполняются наказания в отношении особо опасных рецидивистов.
В тюрьме открыт православный Свято-Никольский храм.
Программа тура знакомит с противоречивой, сложной русской
историей с ее трагедиями и прекрасными взлетами, охватывает эпоху князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского.. Предусматривает посещение центров российской истории, культуры и православия,
а также печально известного Владимирского Централа, где музейные
экспозиции расскажут об истории строительства Централа, его знаменитых узниках, исполнении наказания в наши дни.
Первый день:
 Заезд группы, обед в кафе или столовой.
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Успенский собор с интерьером, Дмитриевский собор снаружи, Золотые ворота, музей
хрусталя или музей «Старый Владимир», Боголюбовский монастырь - бывшая резиденция Владимирского князя Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли.
 Ужин в кафе или столовой.
 Размещение в гостинице «Заря»**.
Второй день:
 Завтрак в кафе или столовой.
 Экскурсия во Владимирский Централ.
 Экскурсия в Суздаль (Кремль, Крестовая палата, «Сокровища
Рождественского собора, Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, музей «Узники монастырской тюрьмы», Покровский монастырь, музей деревянного зодчества по
ходу автобуса).
 Обед в кафе / столовой г.Суздаля или г.Владимира
 Отъезд группы.
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Суздальское подворье
Владимир - Боголюбово - Суздаль

2 дня -1 ночь
Первый день:
 Прибытие группы в г. Владимир. Размещение в гостинице «Заря»**
(двухместные номера с удобствами, центр города)
 Обед в кафе или столовой г.Владимира
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (Дмитриевский собор,
Успенский собор с интерьером, Золотые ворота, один из музеев по
выбору, Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли)
 Ужин в кафе или столовой г.Владимира
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы или столовой г.Владимира.
 Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль с Крестовой
палатой, Спасо-Евфимиевский монастырь, колокольные звоны,
Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса, возможна замена одного музея другим, равноценным )
 Посещение выставки «Птичий двор», где представлена домашняя
птица всех видов разводимых в данной местности:гуси(21 порода),
утки(3 породы), куры 27 пород), индюки (2 породы), цесарки(3 породы), перепела, фазаны. Ознакомление с лекарственными дикорастущими травами ( в летний период)
 Обед в кафе или столовой г.Суздаля или г.Владимира.
 Отъезд группы.
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Цветущий Май
во Владимире
2 дня / 1 ночь
Первый день:
 Прибытие в г.Владимир. Размещение в гостинице** г.Владимира
или базы отдыха (2-3местные номера с удобствами в номере)
 Обед в кафе или ресторане г.Владимира
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово (церковь Покрова на
Нерли, памятники истории и архитектуры XII века г. Владимира
– Успенский, Дмитриевский соборы, Золотые Ворота, музей хрусталя, возможна замена одного музея на другой, равнозначный),
ужин
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы
 Экскурсия в Суздаль: Кремль, Крестовая Палата, Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, территория музея деревянного зодчества, обед, отъезд в Москву
Дополнительные услуги:
 Выступление фольклорного коллектива
 Пикник на природе, праздничное угощение: шашлыки, закуски
 Праздничный банкет
 Бал в «Дворянском собрании»
 Музейная программа «Посиделки на завалинке»
 Русская парная в комплексе «Горячие ключи»
в г. Суздале
 Катание в конном экипаже
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О руки матери моей, сестер!
Вы бережно судьбу мою держали
И вас я ощущаю до сих пор
Как руки женщин всей моей державы!
Р. Гамзатов

Праздничная программа,
посвященная прекрасному празднику весны

8 марта

Владимир - Боголюбово - Суздаль

2 счастливых дня / 1 ночь

На улицах еще холодно, а настроение уже весеннее. Еще нет ни капелей, ни журчания ручьев, ни первых побегов «расцветших» пней. Главной приметой календарной весны остаются мужчины, мечущиеся в поисках чего-нибудь необыкновенного для своих любимых. 8 марта
хоть и старый знакомый праздник, но даже его можно отметить незабываемо. Главное,
выбрать местечко по вкусу!
7 марта:
 Встреча дорогих гостей в холле гостиницы чарочкой «дамской, сладенькой» водочки, хлебомсолью в гостеприимном Владимире. Размещение в гостинице «Заря» (2-х местные номера), либо
по выбору «Золотое кольцо», «Владимир»
 Обед в кафе «1001 ночь»
Экскурсия - гуляние по Владимиру и Боголюбово: от причудливого каменного цветка - Дмитриевского собора к величавому каменному букету – пятиглавому Успенскому собору, загадаем желание в Золотых воротах – арке любви, посетим музейчик «Старый Владимир» о нравах и шике
местных купчих, дворянок и мещанок; прогуляемся по заповедному лугу к «белокурой Царевне
Лебедь» - церкви Покрова на Нерли
 Праздничный банкет + шоу-программа в ресторане города или гостиницы.
8 марта:
 Завтрак в ресторане гостиницы
 Экскурсия в город-музей Суздаль: обзорная по городу, Кремль с Крестовой палатой, Спасо-Евфимиевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Покровский монастырь со смотровой
площадки, музей деревянного зодчества по ходу автобуса (возможна замена одного музея другим, равноценным)
 Обед в ресторане «Горячие ключи» г.Суздаля. Выступление фольклорного ансамбля
«Задоринка»
 Отъезд группы
Дополнительные услуги:
 Катание в конном экипаже
 Посещение русской бани в комплексе «Горячие ключи» г. Суздаль

Вы еще раздумываете?!
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Вот и конец суровой Зиме! Глядите-ка, выезжает честная Масленица,
широкая боярыня на семи санях, во велик город пировать, душой потешиться, умом повеселиться, речами насладиться! Экономить в это время – тяжкий грех! Хоть с себя что
заложите, а Масленицу проводите! Масленицу широкую, веселую, разгульную! Будем блины
есть до икоты, медовуху пить до перхоты, петь до надсады, плясать до упаду! Готовы?
А что такое масленичные заигрыши и вьюнишник – приезжайте, покажем, да только
молодых прихватите! И задорных! Будем Весну кликать!!!
Первый день:
 Встреча группы (на транспорте заказчика) в г.Владимире, посещение магазина
сувениров «Владимирские узоры»
 Обед в кафе г.Владимира
 Экскурсия по Владимиру и Боголюбово: «Белокаменное чудо Древней Руси»
уникальные памятники истории и архитектуры 12 в. – Успенский и Дмитриевский
соборы, Золотые ворота, музей Хрусталя, Боголюбовский монастырь, церковь
Покрова на Нерли (возможна замена одного музея на другой, равнозначный).
 Размещение в гостинице «Заря» (2-3хместные номера с удобствами, туркласс)
 Ужин в кафе гостиницы.
Второй день:
 Завтрак в кафе гостиницы.
 Экскурсия в город-музей Суздаль: обзорная по городу, Кремль с Крестовой
палатой, Спасо-Евфимиевский монастырь, концерт колокольных звонов, СпасоПреображенский собор, Покровский монастырь со смотровой площадки, музей
деревянного зодчества по ходу автобуса (возможна замена одного музея на другой,
равнозначный).
 Трансфер в г.Владимир
 Обед с праздничным угощением в ресторане «Русская деревня»
 Участие в празднике ШИРОКАЯ РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА
 Отъезд в Москву
В программу входит:
 Праздничное угощение – традиционные русские блины, пирожки, разносол,
уникальный русский напиток – сбитень, чарочка водки, чай / кофе
 Праздничное выступление фольклорного коллектива, традиционные
русские игры и забавы, сжигание «Масленицы»
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Описание гостиниц

«Заря», г. Владимир

12-этажная гостиница с выгодным расположением – идеальная отправная
точка для знакомства со старым городом. Расположена на центральной магистрали, в 2-х остановках от Золотых ворот.
Размещение: 348 мест, 2-3-х местные номера туркласс, улучшенный номера, полулюксы, люксы.
Ресторан, бар, охраняемая стоянка, парикмахерская, косметический салон, стоматологический
кабинет, банкомат.

«Русская деревня», г. Владимир

Высококлассная гостиница на 100 мест с изысканным интерьером в национальном русском стиле с большой зеленой территорией. Гостиница с высоким уровнем сервиса и классическими традициями гостеприимства. Расположена на центральной
магистрали при въезде в г. Владимир со стороны
г. Москва, в 15 минутах езды от центра города.
Размещение: двухместные номера евростандарт.
Ресторан, трактир, ночной клуб, шоу-балет, охраняемая автостоянка, сауна, бассейн.

«Золотое кольцо», г. Владимир

Современный 15-этажный туркомплекс на 350 мест. Гостиница расположена в 10 минутах езды от центра города.
Размещение: комфортабельные 1-2-3-х местные
номера категории стандарт, полулюкс, люкс.
Рестораны, бары, ночной танцклуб, бильярд,
боулинг, сауна, охраняемая стоянка, косметический салон, банкомат, солярий, стоматологический центр.

Турцентр, г. Суздаль

Расположен в тихом красивом месте в излучине реки Каменки, недалеко от
Спасо-Евфимиева и женского Покровского монастыря.
Размещение: 394 номера, 1-2-3-х местные стандартные номера, еврономера «Ризалит», мотель.
Ресторан, бары, конференц-комплекс, фитнесклуб, SPA центр, бассейн, сауна, бильярд, боулинг, охраняемая стоянка, парикмахерская, аптека, магазины.

«Водолей»

Гостиница находится в самом центре исторического центра г. Гороховца.
Входит в состав горнолыжного курорта
«Пужалова гора». Она предлагает весь
необходимый сервис, набор услуг и условия
для полноценного отдыха в комфортабельных
и уютных номерах.
Размещение: 45 мест. «Апартаменты», «люкс»,
«полулюкс», стандартные.

«Орион»

Расположена в самом центре города Владимира, рядом уникальнейший
памятник архитектуры 12 века Золотые ворота, главная улица с множеством
развлекательных и питательных пунктов. Трехэтажное здание гостиницы включает в себя 46
еврономеров.
Размещение: одноместные и двухместные номера,
также п/люксы, номера мансардного типа. Из
инфраструктуры имеется кафе.
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Расположен в старинном Суздале. В него входят традиционные русские
бани, комфортабельная гостиница, ресторан,
бильярдный зал. Четырехэтажная гостиница
имеет высокий уровень сервиса и необычный
интерьер, выдержанный в истинно русском
стиле. 29 прекрасных номеров, конференц-зал.
На территории комплекса находится спортивная площадка, автостоянка.

«Переславль» г. ПереславлЬ-ЗалесскИЙ

Расположена в историческом центре. Находится в 200 метрах от реки Трубеж,
400 метрах от городского пляжа и озера Плещеева.
140 уютных и комфортабельных номеров на 215 мест.
Гостиничный комплекс имеет развитую инфраструктуру, включающую «Fit – кафе», ночной клуб,
салон красоты, пункт обмена валют, бильярдную,
зал игровых автоматов, магазин сувениров, кабинет
стоматолога, автостоянку, парковку, сауну и т.д.

«Клязьма» г. Владимир

Находится в живописном месте, в сосновом бору, это лесопарковая зона города, недалеко река Клязьма.
Размещение: одноместные, двухместные, трехместные номера с удобствами.
Ресторан, кафе, бар, конференц-зал.

Описание гостиниц

ГТК «Горячие ключи»

«Волга», г. Кострома

12-этажная гостиница возвышается на берегу реки
Волга, из окон открывается прекрасный вид на речной пейзаж и архитектурный шедевр – церковь Воскресения-на-Дебре. При гостинице имеется ресторан
«Русь», конференц-зал на 200 мест, бизнесцентр, круглосуточный бар, сауна, солярий, парикмахерская,
междугородный и международный телефон, аптечный и сувенирный киоски, охраняемая автостоянка.
Размещение: одноместные, двухместные номера туркласса, первого класса, п/люкс, люкс.

«Баринова роща» г. Гусь-Хрустальный

Расположена в лесопарковой части города. Гостиница новая, евростиль. Ресторан комплекса рассчитан на 110 посадочных
мест, варьете – 108. Имеется конференц-комнаты на
20 и 60 мест, спортивный зал, бильярд, сауна, бар,
ночной дансинг-клуб, междугородный и международный телефон, сувенирный магазин, парковка.
Размещение: одноместные, двухместные номера,
полулюкс и люкс.

«Александров» г. Александров

Недавно осуществлен евроремонт, все номера, кроме эконом-класса, оборудованы душем, туалетом, в номере – телефон,
цветной телевизор. В номерах категории п/люкс
и люкс – диванчики в гостиных, в люксах – фен и
холодильник. Бар – ресторан (3 зала) вмещает 140
человек, имеется конференц-зал на 30 человек, в
холлах расположены бильярдные столы «Русская
пирамида», предоставляются услуги прачечной,
заказ и доставка ж/д и автобусных билетов.
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