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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ 
Владимир-Муром-Суздаль- Ярославль- Ростов Великий 

5 дней/ 4 ночи 

                                                                                     

 

1 день Пятница. Владимир.           

06.45 Встреча группы в Москве на Ярославском вокзале у памятника Ленина на автостоянке, 

табличка на лобовом стекле «РОСПРОФЖЕЛ НК Транс Тур Золотое Кольцо».  

7.00 Отправление автобуса во Владимир. Переезд во Владимир. «Владимир, он как камень 

дорогой, красивый, драгоценный, золотой».  

Владимир – один из самых известных городов Золотого кольца. В этом городе сохранилось 

великое множество памятников архитектуры и истории, среди них особенно выделяются 

Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы – они занесены в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Обед   

Обзорная экскурсия по городу с осмотром белокаменных памятников XII в.- Золотых ворот, 

Дмитриевского собора, Успенского собора.  

Посещение Дома-музея братьев Столетовых, ставшим украшением Владимира, 

напоминающим жителям и гостям города об особенностях городской застройки прошлых 

веков. Семейство Столетовых принадлежало к купеческому роду, переселённому из 

свободолюбивого Новгорода во Владимир в эпоху царя Ивана Грозного. Настоящую славу семье 

принесли братья Николай, Александр и Дмитрий Столетовы. Дмитрий и Николай прославились 

на военном поприще в период русско-турецких войн, дослужившись до генеральских чинов. 

Александр увлекался физикой и занимался изучением фотоэффекта, который лёг в основу 

квантовой и электронной теорий.  

Посещение Свято-Успенского женского Княгинина монастыря – одного из самых известных 

монастырей России! Своё необычное название Княгинин монастырь получил благодаря жене 

основателя монастыря Всеволода Третьего Большое Гнезда – княгине Марии. Именно благодаря 

её просьбам в 1200 году на берегу реки Лыбеди была основана женская обитель. Со временем, 

она стала княжеской усыпальницей  многих представительниц знатных княжеских родов.  

Здесь находятся великокняжеские усыпальницы жены основательницы монастыря Марии 

Шварновны, второй жены Всеволода Третьего, а так же жены и дочери Александра Невского. 

В монастыре находится великая святыня икона Богоматери Боголюбской.  

Переезд в Суздаль. Размещение в гостинице.   

Ужин. Свободное время  

2 й день Суббота. Муром. «Древний Муром – легенды  рождение. Славный город, 

былинный герой» 

Завтрак в гостинице. Отправление в Муром. 

Муром – один из древнейших городов России, стоящий на семи холмах на берегу Оки.  Издавна 

Муром – форпост  государства. Ну, и главная местная легенда, а скорее – быль  – это предание 

о былинном герое Илье Муромце, который родился в селе Карачарово. После крещения Руси 

верховный бог Перун превратился в Соловья-разбойника. Он принялся разорять селения, и народ 

сильно от него страдал. А Илья Муромец победил разбойника и освободил народ. 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Спасо-Преображенского монастыря, в котором 

находится ростовая фигура с частицей мощей Ильи Муромца 

Посещение Муромского историко-художественного музея - «муромского Эрмитажа». 



 

 

 

 

Обед. 

Посещение Дома ремесел. Интерактивная программа «Проводы на ратную службу».  На 

земле богатырей и героев вам представится возможность просто поучаствовать в проводах 

молодца на ратную службу, помочь ему подготовиться всем миром к столь важному событию. 

Мастер-класс по изготовлению коня богатырского «Бурушки». Чаепитие 

Еще одна легенда Мурома связана со святыми Петром и Февронией. Эта история стала основой 

для выдающегося произведения древнерусской литературы - «Повести о Петре и Февронии». 

Святым молятся о семейном благополучии.   

Посещение Троицкого монастыря, в котором находятся мощи Петра и Февронии 

Муромских.  

Посещение музея «Хлебная горница». Мастер-класс. Чаепитие 

Музей «Хлебная горница» -это рассказ об истории хлеба в допетровской Руси, о том, почему 

герб Мурома украшают три крупинчатых калача, о современном хлебопечении.  

Только здесь Вы распишете пряники цветной глазурью и для себя,  и в подарок.  Узнаете 

сказочную историю рождения русских пряников, секреты изготовления и различные виды этого 

излюбленного угощения на Руси. 

Переезд в Суздаль. Ужин. Свободное время. 

День 3 Воскресенье: Суздаль «Город Суздаль - лик России, в нем - блаженство и уют... 

Купола под небом синим чистым золотом поют...» 

Завтрак в гостинице. 

Суздаль — один из древнейших русских городов, город-заповедник, объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО.  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Суздалю с осмотром ансамблей архитектуры, 

внесённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – посещение действующего женского 

Покровского монастыря, ставшего местом заточения именитых женщин 16-18 веков.  

Посещение «Музея живой истории «Щурово городище» – реконструкции славянского 

поселения X-XI вв., позволяющей туристам погрузиться в атмосферу средневековой Руси, 

познакомиться с её культурой и бытом. Здесь можно увидеть жилые и хозяйственные постройки 

восточных славян: деревянные рубленые избы, срубную полуземлянку, глинобитную хлебную 

печь, оружейную, кузницу, амбары, походную кухню русской дружины. «Щурово городище» – 

необычный музей живой истории в Суздале. Он создан на основе декораций к фильму Павла 

Лунгина «Царь», который снимался в Суздале в 2008 г. 

Обед.  

Дегустация суздальской медовухи с рассказом об истории медовых напитков на Руси. 

Свободное время. Переезд в Ярославль. Размещение в гостинице.Ужин. 

День 4 Понедельник. Ярославль. «Ярославль красоты неописанной…здесь рождалась слава 

русского театра» 

Завтрак.  Отправление автобуса. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

«Ярославль – родина национального театра» 

Ярославль по праву считается родиной русского театра. В 1750 году Федор Григорьевич Волков 

создал здесь первый русский национальный театр. 

Экскурсия в Ярославский государственный историко-архитектурный художественный 

музей-заповедник. Обзорная экскурсия.   

Обед.  

Посещение Митрополичьих палат (отдел древнерусского искусства Художественного 

музея). Митрополичьи палаты — одна из старейших построек в Ярославле. Построены 

ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем в конце XVII в., прекрасный образец 

древнерусской каменной гражданской архитектуры.  В мае 1763 г. и в мае 1767 г. во время 

посещений Екатериной II Ярославля архиерейский дом являлся её резиденцией. Во время второго 

визита императрица  написала здесь пять маленьких комедий. Среди них — «Невеста-

невидимка», «О, время!», «Именины госпожи Ворчалкиной». Известный журналист Н. И. 

Новиков писал, что комедии эти «представляются в Санкт-Петербурге… И мы можем 



 

 

 

 

хвалиться, что Ярославль первый из городов российских обогатил русский театр комедиями о 

наших нравах».  

Обзорная экскурсия по экспозиции древнерусского искусства и интерактивная экскурсия 

«Спор о бороде».  Перед посетителем разворачивается оригинальное музейное действо с 

подлинными произведениями XVIII–XX веков, анимацией, музыкой, светом и звуком. В 

Митрополичьих палатах летом 1705 года состоялся спор – «рассуждение о бороде» Димитрия 

Ростовского, связанный с указом Петра I о бритье бород. «Спор о бороде» включает подлинные 

произведения из собрания ЯХМ (иконопись, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство), специально созданный анимационный фильм об историческом событии и видеоарт, 

представляющий «рассуждения о бороде» наших современников.   

Ужин. Свободное время. 

День 5: Ростов Великий. «Здесь мирно плещет воды Неро, здесь колыбель богатырей Ростов 

велик глубинной Верой, Велик историей своей» 

Ростов Великий – один из старейших городов России. Его история насчитывает более 11 

столетий. Первые упоминания о городе в летописях относятся к 862 году. В созвездии городов 

Золотого кольца России Ростов Великий является звездой первой величины. Он поражает 

своими многочисленными памятниками архитектуры, великолепными звонами колоколов 

ростовской звонницы, искусными мастерами.  

С 7.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в Ростов Великий. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещение Свято-Троицкого 

Варницкого монастыря, основанного на родине Преподобного Сергия Радонежского. 
Монастырь стал памятником великому святом. Основан был через 5 лет после того, как в 1422 

году были обретены мощи Сергия Радонежского.  

Посещение «Ростовского Кремля» -одного из самых старых музеев России, расположенного на 

территории уникального памятника архитектуры 17 века.  

Обзорная экскурсия «Архитектурный ансамбль», посещение экспозиции «Белой палаты». 

Обед. Отправление автобуса в Москву. 

20.30-21.00 Ориентировочное время прибытия в Москву. 

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 40 человек – 30 870 рублей. 

 
 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости, бутылочки для святой воды. 

Для женщин при посещении храма: головной убор, некоторые храмы нетерпимы к брюкам, 

общественных юбок может не хватить, просим творчески подойти к этому моменту.  

Обращаем ваше внимание, что фото и видеосъемка в музеях платная. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости.  

 

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 
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