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«Большое Золотое кольцо России» (5 дней / 4 ночи)
на новогодние каникулы 2022
С 2-х разовым питанием, с насыщенной экскурсионной программой
и со входными билетами!!!

Маршрут тура: Владимир - Боголюбово – Покрова на Нерли – Суздаль – Муром
Даты проведения: с 02 по 06 января 2022 года

Программа тура
1 день 02.01.2022 Выезд из Волгограда в (ориентировочно) в 16-00 (отправление от пл. Ленина г. Волгоград, едем через
г. Камышин)
2 день 03.01.2022 Завтрак в гостинице
Отправление на обзорную автобусно-пешеходную экскурсия по Владимиру.
Экскурсия по Владимиру (Золотые ворота, Дмитриевский собор, Успенский собор).
Отъезд в с. Боголюбово, дворцовую резиденцию храбрейшего и мудрейшего русского князя Андрея
Боголюбского. На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси,
дошедшего до нашего дней). Посещение одного из старейших российских монастырей во Владимирской земле –
Свято-Боголюбский женского монастыря. К юго-востоку от Боголюбова, на холме посреди бескрайнего поля, у места
впадения Клязьмы в Нерль, стоит одинокая белоснежная церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли,
построенная в 1165 году. Эта церковь не только самая значимая из достопримечательностей Владимира. Это – символ России по
признанию ЮНЕСКО. Пешеходная прогулка и внешний осмотр храма Покрова на Нерли (при благоприятных погодных
условиях). Обед в ресторане гостиницы . Заселение в номера. Свободное время.
3 день 04.01.2022 Завтрак в гостинице.
Отъезд на автобусе с гидом в Суздаль. Путевая экскурсия. Суздаль – «столица» Золотого Кольца России, город
неисчерпаемый, колоритный, особенный… Здесь категорически запрещено высотное строительство и можно любоваться всеми
древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка!
Автобусно-пешеходная экскурсия по Суздалю (Суздальский кремль, панорамный вид Покровского монастыря,
Спасо-Преображенский собор, Спасо-Ефимиев монастырь, музей Деревянного зодчества).
Обед. Свободное время
4 день 05.01.2022 Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров. Отъезд в Муром.
Встреча экскурсантов с богатырем Ильей Муромцем;
- Угощение муромскими калачиками;
- Обзорная экскурсия «Город вечной любви».
Муром – древний, легендарный город,
один из интереснейших городов Золотого кольца, в котором до сих пор происходят чудеса! Здесь
оживает Русь былинная, Русь сказочных богатырей и великих подвигов, Русь небесных
покровителей семьи и святых-благодетелей простых людей. На Муромской земле родился самый
знаменитый русский богатырь – Илья Муромец, единственный из эпических былинных героев,
канонизированных Православной церковью. В Муром спешат тысячи простых людей из
всех уголков мира, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к чуду и обрести счастье в
семейной жизни! Ведь в Муроме хранятся чудотворные мощи святых небесных покровителей
семейного очага. Мы посетим древнюю православную святыню Мурома - Свято-Троицкий
монастырь, всемирно известный благодаря покоящимся здесь мощам двух удивительных людей,
преданных супругов, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Святые Петр и Феврония
Муромские – небесные покровители семьи, любви и благополучия в браке. Подвиг и чудо жизни и смерти
Петра и Февронии настолько удивительны и благодатны, что день памяти святым даже получил официальный государственный
статус как «День семьи, любви и верности».
А так же, в одном из монастырей сможем приобрести знаменитые муромские калачи. Обед..
5 день 06.01.2022 Прибытие в Волгоград утром, в зависимости от транспортной ситуации.

Стоимость за тура:

1/2 номера - 14800 рублей в номере «эконом». Детям до 16 лет скидка 1000 рублей
Одноместное размещение 16500 руб.

В стоимость тура входит:
- проезд комфортабельным микроавтобусом/автобусом тур. класса,
- сопровождение сотрудником тур. фирмы,
- проживание 3 дня / 2 ночи в гостинице в г. Владимира (в пешей доступности от Золотых ворот – 12 минут хотьбы)
в 2-х местных номерах категории «стандарт» (ТВ, Х, санузел и душ, косметические принадлежности) или в номерах
«эконом» (Простой экономичный номер с двумя односпальными кроватями, санузел и душ, косметические принадлежности),
- WI-FI на всей территории
- питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- транспортно-экскурсионное обслуживание согласно программе,
- входные билеты,
- страховка от НС.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 50-58-98,
e-mail:

98-38-41, 8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (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»)

