
                

 

 
                    

   

    Тур "Золотое кольцо" на 1 Мая 
   

Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи   с 28 апреля по 2 мая 2023 г. 
 

 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 
 2-х м Стандарт DBL / TWIN 2-х м Комфорт TWIN 3-х м эконом 1-местный стандарт 

14200 15700 13700 16700 
                                                                                   
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, 2 обеда; 

 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. 
 

         За дополнительную плату по желанию: 
         Обеды и ужины  от 400 руб\чел 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в сопровождении других 

взрослых; 
 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

 

Отель «Заря» 3* 
г. Владимир, ул.Студеная Гора, д. 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, фен, 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, фен, туалетно-косметические принадлежности; 
 3-местный эконом (3 осн, 22 кв.м): три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф для одежды, телевизор, санузел с 
душем, фен, туалетно-косметические принадлежности; 
 2-местный стандарт Dbl/Twin (2 осн, 18 кв.м): двуспальная кровать/две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф 
для одежды, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен, туалетно-косметические принадлежности;  
2-местный комфорт Twin (2 осн, 18 кв.м): двуспальная кровать/две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф для 
одежды, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен, туалетно-косметические принадлежности.  

Питание: завтрак комплексный. Расчетный час: 14:00/12:00. 
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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ 

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. 

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. 

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. 

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.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 день 
 

Пятница, 28 апреля   
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом: 
из г. Волжский: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 16:00, 
из г. Волгоград: пл. Ленина (со стороны памятника) в 17:00.  
 

2  день 
 
 

Суббота, 29 апреля 
 10:00 Прибытие в г. Владимир. Экскурсионная программа по Владимиру - древней столице 
Северо-Восточной Руси. 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.  
 

3 день 
 

Воскресенье, 30 апреля 
 08:30 Завтрак в отеле. 
09:00 Выезд в г. Суздаль - город-музей, в котором сохранилось около 200 памятников истории, 
многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр архитектурного ансамбля 
Суздальского Кремля. Посещение Спасо-Евфимиевского монастыря, в котором находится могила 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полко  водца. Посещение Музея 
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. 
13:30-14:30 Обед в кафе города с дегустацией местных блюд и напитков (паштет из печени оленя, 
грибная икра, хреновуха, медовуха, чай со сбитнемм и огуречным вареньем.  
14:30 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 км. После чего ожидает осмотр и посещение одного из самых известных и 
красивейших храмов России – белокаменного храма Покрова на Нерли, постройки XII века 
(ПОСЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ХОРОШИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ). 
18:00 Возвращение в г. Владимир. Свободное время.  
 

4 день 
 

Понедельник, 1 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. 

5 день  
 

Вторник, 2 мая  
 08:00-09:00  Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и 
родственников. 

 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 
                

 

 
                    

 
Тур «Нижний Новгород-Городец-Болдино» на 1 Мая и 9 Мая 

Экскурсионный тур из Волгограда и Волжского 
5 дней 4 ночи с 28 апреля по 2 мая и с 5 мая по 9 мая 2023 г 

 
Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, 

отлично провести время. Приглашаем Вас в увлекательный и интересный экскурсионный тур по 
земле Нижегородской. Нижний Новгород — считают красивейшим городом на Волге. Его основал 
русский князь Юрий Всеволодович в 1221 году. Он расположен у слияния Волги и Оки. Вы узнаете 

об истории Нижнего Новгорода с тринадцатого века и до настоящего времени. Увидите его основные достопримечательности и смотровые 
площадки, с которых открываются захватывающие виды на заречные районы города. Мы посетим Большое Болдино— село, расположенное 

в Нижегородской области. Здесь находится старинное родовое имение Пушкиных, которое им принадлежало несколько веков 
. Тут бывал великий русский поэт А.С.Пушкин. 

 С этим местом связан один из творческих периодов в его жизни — «Болдинская осень». Погуляем по купеческому городу Городец.  
Здесь каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. 

 Да и сам Городец вполне можно назвать музеем под открытым небом, на берегу родной Волги. 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 
 2-х м стандарт   1-местный стандарт 

Осн. место Доп. место Осн место 

 15500 14900 20800 
                                                            Детям до 12 лет – скидка 200 руб. на основное и доп. место                       
В стоимость тура входит:  

 Транспортные услуги по программе тура; 

 Проживание в номерах выбранной категории с удобствами в номере; 

 Питание по программе: 2 завтрака в отеле по системе "шведский стол"; 

 Экскурсионное обслуживание по программе тура; 

 Входные билеты в объекты показа по программе тура; 

 Сопровождение группы. 
 

         За дополнительную плату по желанию: 
         Обеды и ужины  от 500 руб\чел 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в сопровождении других 

взрослых; 
 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

 

Отель «Ботаника лофт» 
г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.18 
Новый уютный отель с высоким уровнем комфорта. Фасад здания со стороны двора расписан масштабным граффити - огромные алые 
розы будто обвивают кирпичную стену здания, от самого фундамента и до крыши. Новые уютные номера с высоким уровнем 
комфорта, наполненные историей. Номера разного уровня комфортности расположены на 3 этажах здания постройки 19 века. 
Интерьер выполнен в стиле лофт, каждый номер оснащен электронными замками, системой кондиционирования, кроватями системы 
box spring с ортопедическими матрасами, двойными рамами с двойным остеклением, шторами blackout, TV, wi-fi, санузлом с душем, 
феном, дозаторами с мылом, гелем и шампунем. Для удобства гостей работает лифт. 
Питание завтрак шв стол. Расчетный час: 12.00 / 14.00. 

     

 

Программа экскурсионного тура 

ТК « Экзотик.ру» 

                                www.ekzotik-tour.ru 
 

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 
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1 день 
 

Пятница, 28 апреля   / 5 мая 
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом: 
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 17:00, 
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00, 
из Камышина: маг. "Магнит" (на трассе) в 20:30. 
 

2  день 
 
 

Суббота, 29 апреля  \ 6 мая 

 Прибытие в Нижний Новгород. 
Обзорная экскурсия по городу «Горд над Волгой и Окой».  
В ходе экскурсии мы увидим здание Нижегородской ярмарки, собор Александра Невского, 
купеческие дома, Нижне-Волжскую набережную, побываем на смотровых площадках, 
откуда открываются потрясающие виды на город, Волгу и Оку. Во время экскурсии услышите 
интересные факты о горожанах, увидите проспекты, где когда-то ходили Иван Сеченов и 
Николай Лобачевский, Николай Добролюбов и Максим Горький. А с монументальной 
Чкаловской лестницы в виде «восьмёрки» вам откроется великолепная панорама 
набережной и волжских просторов. 
Заселение в отель. Свободное время. 
Обед в кафе за доп плату. 
Продолжение экскурсионной программы. 
Пешеходную экскурсию «По Большой Покровской+Нижегородский Кремль”. 
Главной улицей города Большая Покровская стала в конце XVIII века. До революции она считалась дворянской, простому люду здесь 
нечего было делать. Свое название улица получила в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня Большая Покровская 
пестрит памятниками архитектуры. Дом профсоюзов в стиле французского барокко, бывшее здание Верхне-Посадских торговых 
палат, салон художественных промыслов, кукольный театр и драматический театр имени Алексея Горького. На территории 
Нижегородского кремля с 13 башнями вы увидите Михайло-Архангельский собор, обелиск Минину и Пожарскому, вечный огонь и 
мемориальный комплекс в честь горьковчан, павших в Великую Отечественную войну. Шаг за шагом узнаете, как кремль переживал 
различные исторические периоды. 
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель. 

3 день 
 

Воскресенье, 30 апреля  / 7 мая 
  Вкусный завтрак в отеле по системе «шведский стол».  
Отправление на экскурсионную программу «Городец-город мастеров». 
Обзорная экскурсия по городу. Городец – самый древний город Нижегородской области. в 
котором каждая улица встречает резными яркими домами, запахом пряников и интересными 
камерными музеями. Здесь каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти 
улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. Да и сам Городец вполне можно назвать 
музеем под открытым небом, на берегу родной Волги. Именно здесь окончил свой жизненный 
путь великий воин и дипломат Александр Невский. 
Экскурсионная программа в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров» На 
берегу Волги возвышается роскошный княжеский терем, который радушно встретит гостей 
фольклорной программой. В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями 
древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, 
гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой. Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют 
историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере. 
Обед в кафе за доп плату. 
Экскурсия по территории Феодоровского монастыря. Мужской монастырь, с которым связано обретение одноимённой иконы 
Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных 
икон в России. Так же история монастыря неразрывно связана с именем Александра Невского. Монастырь хранит величайшую 
святыню- икону святого благоверного князя Александра Невского. 
Возвращение в отель. Свободное время. 
 

4 день 
 

Понедельник, 1 мая  / 8 мая 
Вкусный завтрак в отеле по системе «шведский стол».  
Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами. 
Отправление на экскурсионную программу «по Пушкинским местам в Большое Болдино». 
В этом путешествии мы увидим места, где Пушкин просыпался, прогуливался и писал 
знаменитые на весь мир произведения. Услышим интересный рассказ о его жизни: что он больше 
всего любил, в чём или в ком находил вдохновение, с кем заводил дружбу или романы. Вся жизнь 
поэта пролетит перед глазами за несколько часов в пути! И все эти картинки предстанут перед 
нами вначале в деревне Львовка, а потом и в селе Большом Болдино. 
Первую остановку мы сделаем в деревня Львовка. Деревня с 17 века входила в состав 
болдинской вотчины Пушкиных. Своё название Львовка получила по имени первого владельца, Льва Александровича Пушкина, деда 
поэта, основавшего поселение крепостных крестьян, выселенных из Болдино за различные провинности. 
Экскурсия в музее «Повестей Белкина». Музей открыт в барском доме усадьбы XIX века в селе Львовка. Здесь воссозданы 
литературные интерьеры по страницам повестей, действие которых происходит в атмосфере провинциальных дворянских усадеб. Это 
«Барышня-крестьянка», «Метель», вторая часть повести «Выстрел». Одна из комнат посвящена персонажу, объединяющему весь цикл 
– Ивану Петровичу Белкину, «подставному» автору повестей. Музей органично вписывается в окружающую среду – усадебные и 
окрестные ландшафты сохранили здесь удивительную первозданность и воспринимаются как живые иллюстрации к пушкинским 
произведениям. 
Обед в кафе за доп плату. 
Обзорная экскурсия по Большому Болдино. 
С конца XVI века и на протяжении 300 лет род Пушкиных владел имением в селе Большое Болдино. Оно было пожаловано предку 
поэта, воеводе Евстафию Пушкину, ещё Иваном Грозным. Хотя сам великий поэт здесь и не 
жил, он с удовольствием наведывался в эти края в поисках идей для будущих произведений. Именно здесь у гения русской литературы 
наступил период знаменитой Болдинской осени, когда он за три месяца создал едва 
ли не самые знаменитые свои произведения: «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «Медного всадника», «Пиковую даму», сказки. 
Сейчас в барском доме расположен музей, посвященный болдинскому периоду в творчестве поэта. 
В окрестностях Болдина находится роща Лучинник, живописно раскинувшаяся на холме. По преданию, она была любимым местом 
прогулок поэта. Мы здесь остановимся, чтобы выпить чистой и холодной воды из родника. Он не иссякает еще с позапрошлого века. 
Прогулявшись по роще, мы с Вами прощаемся с землей Нижегородской, говорим ей до свидания и отправляемся домой. 
 

5 день  
 

Вторник, 2 мая/ 9 мая  
  Раннее прибытие в г. Волжский/г. Волгоград отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и 
родственников. 
(Камышин, прибытие по факту). 



 

 

 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ 

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. 

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. 

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. 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

