
                    

 
 

Большое Золотое кольцо России»   
С 2-х разовым питанием + угощением муромскими калачами, 
с насыщенной экскурсионной программой 
и со входными билетами. 
          Экскурсионный автобусный тур из  Волгограда 
                    с 10 по 14 июня 2022 года  
 

Маршрут тура: 
Владимир - Боголюбово – Покрова на Нерли – Суздаль с дегустационным обедом местной кухни  

– встреча с Ильей Муромцем, угощение калачами - Муром 

 

Программа тура  

1 день Выезд из Волгограда в (ориентировочно) в 15-00      (отправление от пл. Ленина г. Волгоград)     
 

2 день   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.  Пешеходная прогулка и внешний осмотр храма Покрова на 
Нерли (при благоприятных погодных условиях).      Обед в ресторане гостиницы.                                    
Заселение в номера. Свободное время. 

3 день Завтрак в гостинице. Отъезд на автобусе с гидом в Суздаль. Автобусно-пешеходная экскурсия 

по Суздалю (Суздальский кремль, панорамный вид Покровского монастыря, Спасо-
Преображенский собор, Спасо-Ефимиев монастырь,  музей Деревянного зодчества).   !!!Обед 
с дегустацией местных блюд и напитков (паштета из печени оленя, грибной икры, 
хреновухи, медовухи, чая со сбитнем и огуречным вареньем). Свободное время для прогулки 
по Суздалю.  
 

 день  Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров. Отъезд в Муром. 
Встреча экскурсантов с богатырем Ильей Муромцем;   Угощение муромскими 
калачиками; 
Обзорная экскурсия «Город вечной любви».  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 Спасо-Преображенский и Благовещенский 
монастыри, набережную реки Оки, Окский парк, памятник Илье Муромцу; Троицкий 
монастырь, где находятся мощи святых князей Петра и Февронии Муромских; памятник Петру и Февронии.   А так же, в 
одном из монастырей сможем приобрести знаменитые муромские калачи.                                                                                                                                                                                   
Обед в монастырской трапезной. 
 

5 день Прибытие в Волгоград утром, в зависимости от транспортной ситуации.                                                                                                                                 

Стоимость тура: 2х -3 х - 16500 руб. в номере «эконом» /Одноместное размещение 18000 р. 
Детям до 16 лет скидка 500 рублей 
 

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»  
всей территории;  

питание по программе (3 завтрака, 3 обеда (один из них с дегустацией местной кухни); 
встреча с Ильей Муромцем и угощение калачами;                                                                          
транспортно-экскурсионное обслуживание согласно программе,  
- входные билеты, 
 страховка от НС. 

400087 г. Волгоград, 

 ул. Двинская, 15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 
 Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Любое 

время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на 
дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие 
задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

 Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До 
установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии с 
правилами гостиницы. 

 В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог 
и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности 
замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных 
условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается 
гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 

 Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового дня, посещение 
некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.  

 
 

 

 

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  ( Viber,  WhatsApp) 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

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