
                                                     
 
 
 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО                                              

                        
  Малому  ЗОЛОТОМУ  КОЛЬЦУ  :    Владимир –Боголюбово- Суздаль                              
                                                       2 дня/1 ночь. 
 
Выезд из Липецка 02.05.2019 г. в 11:00 от ТРЦ «На Неделина». 
 
 1 день. (03.05.2019 г.) Завтрак. Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром  Дмитриевского 
 собора 12 века, Золотые Ворота, служившие парадным въездом в столицу Руси в том же веке и,  
одновременно, мощным военно-оборонительным укреплением, посещение Успенского собора, где 
 сохранились фрески Андрея Рублева, экспозиция «Старый Владимир» в водонапорной башне ,  
музей хрусталя и лаковой миниатюры. Переезд в Боголюбово с путевой экскурсией . Кафе или  
столовая . Экскурсия по действующему женскому Боголюбовскому монастырю, на территории  
которого в 12 веке находился княжеский дворец Андрея Боголюбского, прогулка по заповедному 
 Боголюбовскому лугу к церкви Покрова-на-Нерли. По желанию Кузница Бородиных с 
 мастер-классом (за отдельную плату и по бронированию). Размещение в гостинице. Свободное 
 время. Ужин. 
2 день.(04.05.2019 г.) Сдача номера. Завтрак.  Переезд в Суздаль. Суздаль — крупный 
 туристический центр, расположенный во Владимирской области. Это один из наиболее  
сохранившихся древнерусских городов, прогулка по которому дает понять «откуда есть пошла  
Русская земля». Здесь сохранились уникальные образцы белокаменного зодчества Владимиро- 
Суздальской Руси XII-XIII веков; всего — около 300 памятников архитектуры. Обзорная экскурсия 
 по городу с посещением музея деревянного зодчества - уникального памятника деревянной  
архитектуры под открытым небом, Кремля с Крестовой палатой и Рождественским собором 
 12 века. Кафе или столовая . Посещение Спасо -Евфимиевского монастыря. Рядом с собором —  
отдельная отреставрированная звонница . Один из древнейших монастырей Руси был основан в  
начале XIII века. На территории обители сохранились постройки XVI-XIX веков: Ризоположенс- 
кий собор, украшенные каменной резьбой и поливными изразцами Святые ворота — шедевр  
суздальского зодчества, Преподобенская колокольня и Сретенская трапезная церковь.  
Ризоположенский женский монастырь (смотровая площадка за отдельную плату). По желанию и  
отдельную плату дегустация медовухи. 
Отъезд  в Липецк 04.05.2019 г. 
Стоимость путевки: взрослый– 9 600 рублей , пенсионеры, студенты - 9 000, 
 школьники - 8 300 рублей.  
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе VIP класса Mercedes-Benz Sprinter 15 мест,  
проживание в гостинице 2-х,3-х,4-х местными номерами , транспортное и экскурсионное обслуживание  
по программе, услуги сопровождающего гида, питание (2 завтрака), входные билеты в музеи по  
программе. Телефон:  717-332, 22-18-16 – Елена,    89103503621 – Евгения. 


