
«Ярославль - Суздаль

4 города

 

 

1 - й день – Ярославль : Встреча на вокзале

Преображенский Монастырь (1 музейная

 

2 - й день – Суздаль +Владимир : Завтрак

экскурсия + посещение Кремля в Суздале

+ Обед в Суздале + Владимир путевая экскурсия

Собор . Ужин. 

 

3- й день –Кострома : Завтрак . обзорная

Береста + Обед+ трансфер на вокзал  

Стоимость  туристической
 

 

Тип гостиницы/ тип номера

 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные номера

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2)

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий    

Доплата за автотранспортное обслуживание

встреча на вокзале (руб./чел) 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (3 обеда, 2 ужина ,2завтрака

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10  чел      –  для

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 3 

 

 

 

Суздаль – Владимир - Кострома»  - 3

города Золотого Кольца России! 

Программа: 

Встреча на вокзале. Обзорная экскурсия по Ярославлю

музейная экспозиция) Размещение в гостинице

Завтрак. Суздаль: путевая экскурсия Ярославль

Кремля в Суздале,  Спасо-Ефимиев монастырь + музей

Владимир путевая экскурсия Суздаль- Владимир + обзорная

обзорная экскурсия +Ипатиевский монастырь

 

 

Стоимость туристической программы  на 1 человека

тип номера 

 Количество человек

от 

50+3 
от 

40+2 
от 

30+2  20+2

местные номера )  7300 7600 8000 
удобства на этаже) 7600 7900 8300 8

блок  2+2, 3+2) 9000 9100 9200 10

10500 10600 10900 1

комфортности)   11200 11400 11700 1

11200 11400 11700 1

обслуживание + 

1300 1800 2000 

услуги под ключ»): 

 

завтрака) 

бесплатны для  сопровождающих:  

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

 

3дня/2 ночи 

Ярославлю + Обед  + Спасо - 

гостинице . Ужин.  

экскурсия Ярославль – Суздаль+ обзорная 

музей Деревянного зодчества 

обзорная экскурсия + Успенский 

монастырь + Троицкий собор + Лен и 

на человека  : 

Количество человек в  группе 

oт 
20+2 

от 
15 +1 

от 
10 +1 

8100 8200 9100 
8400 8500 9400 

10300 10400 10500 

11600 11500 12200 

12200 12500 12700 

12200 12500 12700 

3000 3200 3800 



 
В Ярославле   

 

 
 

Обзорная  экскурсия включает:  
• Посещение Толчковской слободы ,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего мировую 

известность, шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи (изображена на 
купюре достоинством в 1000 рублей );  

• Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля»; 

• Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец)  
• Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник 

1000-летия) и посещением Успенского Собора; 

• Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

• Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного 

города); 

• Советская (Ильинская) площадь; 

• Красная (Семеновская) площадь;  
• Площадь Волкова (Театральная); 

• Богоявленская площадь; 

• Осмотр Казанского монастыря; 

В  Спасо-Преображенском  монастыре экскурсовод расскажет об истории  архитектурных памятников 

монастыря .  Вы увидите церковь  Ярославских чудотворцев. 

Ансамбль постороек : Трапезной палаты, Настоятельских покоев. 

Увидите монашеские кельи  , корпус  бывшей духовной семинарии,. Вам расскажут о  Звоннице ,с  высоты 

которой видна панорама  исторического центра Ярославля. Узнаете о назначении  Святых и Водяных ворот 

, памятников военно-оборонительного зодчества  средневековья - стен и башен монастыря. И главный храм 

- Спасо-Преображенский  собор  – самый  древний  храм  Ярославля. 

   

2 - й день – Суздаль +Владимир : 

* В Суздальском кремле - Рождественский собор: « златые врата» из пластин красной меди, расписаны 
золотом изображениями из священного писания, центральное роскошное многосвечное паникадило 
готической формы — дар князя Ивана Шуйского, , а также самый большой на Руси выносной «Царь-
фонарь» в виде 5-главого храма , который весит более 160 кг. В соборе похоронены сыновья князя Юрия 
Долгорукого, князья из рода Шуйских и др. 

 

  



* В Музее «Деревянного зодчества и крестьянского быта» побываете в доме зажиточного крестьянина, 
настоящем деревенском деревянном храме. 

*  
* В Спасо -Ефимиев монастыре услышите концерт Суздальских Колокольных Звонов , увидите 
усыпальницу князя Пожарского и узнаете как раньше жили монахи.  
* На Торговой площади Вы сможете купить сувениры , отведать суздальской медовухи , хреновухи и 
сбитня . Именно здесь, на этой площади снимали фильм «Женитьба Бальзаминова»  
Программа насыщена. Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде, т.к. ожидает большая 
обзорная и тематическая экскурсия на свежем воздухе. 
 

 
 

Во Владимире  
Успенский Собор , Фрески Андрея Рублева, мощи Всеволода –Большое гнездо, Андрея Боголюбского, 
Александра Невского и Димитриев собор, Золотые ворота 

 
В Костроме  экскурсовод покажет : 

• торговые  ряды ,которые тянутся от Сусанинской площади до валов кремля и называются Пряничными, 

Хлебными , Квасными , Рыбными , Мяснымии Шорными рядами  

• беседку Островского. Ее Вы могли видеть в фильме "Бесприданница". На этом месте любил любоваться 

Волгой А.Н. Островский. 

 

• папамятник  А.Н. Островскому. Он  расположен напротив драматического театра, который носит имя  

драмматурга  и  находится рядом с  домом , в котором Островский жил во время  первого своего 

 приезда  в Кострому. 

• пожарную Каланчу - главное украшение Сусанинской площади,которая вызвала восхищение у 

императора Николая I и считалась  лучшей пожарной каланчой российской провинции  

• гауптвахту - место пребывания личного состава главного караула  

В программе предусмотрено посещение популярного в Костроме Музея  Льна и Бересты. Приятным сюрпризом   

будет  посещение в музее  магазина Льняных изделий , где можно будет купить сарафаны , скатерти и полотенца из 

настоящего костромского льна и даже лечебные носки из крапивы! 

 

 


