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» 1 мая!

Владимир - г. Суздаль - п. Боголюбово - г. Муром
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи на майские праздники

с 29 апреля по 3 мая 2022
Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, отлично провести время.
Приглашаем Вас в увлекательный и интересный экскурсионный тур по «Золотому кольцу». Ну что, интересно? Тогда вперед с
нами за приключениями в майские праздники!
Стоимость тура на 1 человека в рублях
Отель «ЗАРЯ» 3* центр г. Владимир, ул. Студеная Гора д. 36 А
3-местный эконом

2-местный эконом Twin

1-местный эконом

2-м стандарт Dbl/Twin

12400

12600

13800

13100

Гарантируем подбор пары при 2-м размещении!

ЕДЕМ ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Проезд автобусом Волжский/Волгоград - Владимир — Суздаль — Боголюбово — Муром - Волгоград/Волжский;

Проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории;

Питание по программе: 2 завтрака, 1 обед комплексный;

Экскурсионное обслуживание по программе тура;

Входные билеты в объекты показа по программе тура (Успенский собор, Золотые ворота, Суздальский Кремль, Спасо

Евфимиевский монастырь, Музей Деревянного зодчества);
Сопровождение группы.

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:



Обеды и ужины от 350 руб

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:







Паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в
сопровождении других взрослых;
Любая удобная одежда для пеших прогулок;
Головные уборы, солнцезащитные очки;
Фотоаппарат;
Отличное настроение.

Отель «Заря» 2* Адрес: г. Владимир, ул. Студеная Гора, 36 А
Расположение: в центре города в пешей доступности от основных достопримечательностей города.
Размещение: 1-местный эконом (1 осн, 15 кв.м): односпальная кровать, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф для одежды,
телевизор, санузел с душем, туалетно-косметические принадлежности; 2-местный эконом Twin (2 осн, 18 кв.м): две
односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф для одежды, телевизор, санузел с душем, туалетнокосметические принадлежности; 3-местный эконом (3 осн, 22 кв.м): три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол,
стул, шкаф для одежды, телевизор, санузел с душем, туалетно-косметические принадлежности; 2-местный стандарт Dbl/Twin
(18 кв.м): двуспальная кровать/две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф для одежды, телевизор,
холодильник, санузел с душем, туалетно-косметические принадлежности, свежий ремонт. Питание: завтрак комплексный.
Расчетный час: 14:00/12:00.

Программа тура
День 1 Пятница 29 апреля
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 17:00
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 18:00

День 2 Суббота 30 апреля
11:00 Прибытие в г. Владимир. Экскурсионная программа по Владимиру - древней столице Северо-Восточной
Посещение достопримечательностей XII века: Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней
Руси, Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода (наружный
осмотр), Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублева.
15:00 Заселение в гостиницу. Свободное время.

День 3 Воскресенье 1 мая

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

День 4 Понедельник 2 мая
09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
10:00 Отъезд в г. Муром.
11:30 Обзорная экскурсия по городу «Древний город над рекой Окой» с посещением действующих монастырей (Благовещенского
мужского и Свято-Троицкого женского, где покоятся мощи святых князей Петра и Февронии, покровителей любви и брака, мест,
связанных с былинным богатырем Ильей Муромцем, село Карачарово, церкви, где находится частичка
его мощей, святого целебного источника.
14:30 Обед в монастырской трапезной. Свободное время.
16:00 Мы с Вами прощаемся с Муромом, говорим ему до свидания и отправляемся домой.

День 5 Вторник 3 мая
08:00-09:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей
и родственников.









Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:

8 (8442) 50-58-98, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

пишите:

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 8-927-510-09-98

приходите:

( Viber, WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

