Золотое кольцо России
ZG_Золотое кольцо России
Владимир — Суздаль – Боголюбово

Даты тура: 21.04.2017 – 24.04.2017, 06.05.2017 –
09.05.2017,
30.06.2017-03.07.2017,
21.07.2017-24.07.2017, 18.08.2017 – 21.08.2017,
08.09.2017-11.09.2017, 04.11.2017 – 07.11.2017
1 день
Выезд из Минска в 18:00. Далее вас ждет транзитный переезд по
Республике Беларусь и России.
2 день
Утром, по прибытию во Владимир вас ожидает интереснейшая
экскурсия, в ходе которой вы посетите памятник архитектуры,

относящийся к XII веку – Дмитриевский собор. Его стены
украшают рельефные изображения мифических животных и святых,
канонизированных в то время. Мы уверены в том, что невозможно
остаться равнодушным, увидев эту красоту. В те времена
Владимир был столицей Руси. Вход в этот древний город был
открыт через Золотые Ворота, которые и в наше время отличаются
мощью и великолепием архитектуры, поскольку именно они
преграждали путь во Владимир незваным гостям, представляя
собой военную защиту. В Успенском соборе вы сможете
насладиться созерцанием великолепных фресок, выполненных
Андреем Рублевым. За дополнительную плату вас ждет
интереснейший урок кузнечного мастерства. Под руководством
замечательных учителей вы сможете сами выковать настоящий
гвоздь в кузнице Бородиных, находящейся в самом центре города.
Уверяем вас в том, что это будет очень интересно. После того,
как экскурсия будет закончена, вы сможете разместиться в
уютном отеле и провести вечер по своему усмотрению.
Свободное время рассчитано на самостоятельные прогулки по
городу. Ночлег в гостинице
3 день
Завтрак в отеле (порционный). Переезд в Боголюбово. Боголюбово
— бывшая резиденция великих русских князей. В наши дни здесь
расположен женский монастырь. Во время экскурсии вы сможете
посетить церковь Покрова на Нерли и прогуляться по заповедному
лугу.
После экскурсии вы отправитесь в Суздаль. Этот древний город
знаменит своим музеем деревянного зодчества. Посещение музея.
Кроме этого вы сможете побывать в Рождественском соборе и
Кремле, которые не оставят равнодушными ни одного туриста.
Преображенский собор порадует любителей колокольного звона и
православного пения. Вечером на комфортабельном автобусе вы
отправитесь домой в Минск.
Мы продумали до мелочей все, чтобы вы чувствовали себя уютно

во время ночного переезда.
4 день
В первой половине дня автобус пребывает в Минск.
Стоимость тура:
115 $ + 45,00 рублей
110 $ + 35,00 рублей — дети до 17 лет
В стоимость тура по золотому кольцу России входит:
Проезд комфортабельным автобусом туристического класса по
маршруту «Минск – Владимир – Боголюбово – Суздаль — Минск»;
Ночлег в гостинице с завтраком;
Экскурсионное обслуживание;
Сопровождение профессиональным гидом;
Дополнительно оплачивается:
Медицинская страховка;
Дополнительное питание (обеды, ужины);
Мастер-класс в кузнице Бородиных;
Входные билеты;
Доплата за одноместное размещение 20$

