
 

    
 

«МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» 
Маршрут тура: Москва – Владимир – Суздаль – Сергиев Посад  

 
Золотое кольцо… Издревле оно считается символом единения и верности. И не только, воздетое на пальцы 
влюблённых, соединяющих судьбы, но и в истории народов, городов, стран, объединённых какой-то прозрачной, но 
необычайно крепкой нитью взаимопонимания. Да, города и селения, как люди: у каждого своего удел, свой путь, своё 
счастье. А в объятиях Золотого кольца России едва ли не в каждом городе — свои духовные обители, свой Кремль, своя 
Красная площадь, свой священный сад, свои колокольни, монастыри. А что уж говорить о знаменитом Суздале, 
золоченом, овеянном преданиями и легендами, охраняемом святой стражей храмов и монастырей, возвышенно 
устремлённом к самым, кажется, небесам, башнями Кремля и белокаменной красой Рождественского собора! Мы 
сделаем все возможное чтобы согревало Вас это благодарное чувство присоединения к чему-то очень доброму, 
непритязательно прекрасному и неизменно светлому и тут, на месте бывшего дворца Андрея Боголюбова, и во 
Владимире, куда прибудете-таки в конце экскурсии, будто магически возвратясь по кругу, по Золотому кольцу 
истории, в даль далёкую ХII века, отзывающуюся в сердце триумфальным сиянием и молчаливой памятью 
неповторимых творений давно ушедших в небытие мастеров и зодчих, мыслителей и воителей. 

Даты сборных туров:   
 
С выездом из Минска через Могилев и Оршу, трансфер из Гомеля – 07.05.2020-11.05.2020; 21.05.2020-25.05.2020; 
25.06.2020-29.06.2020; 23.07.2020-27.07.2020; 17.09.2020-21.09.2020; 08.10.2020-12.10.2020, 05.11.2020-09.11.2020; 
30.12.2020-03.01.2020 
  
С выездом из Гомеля, через Могилев и Оршу – 02.07.2020-05.07.2020; 30.12.2020-03.01.2020 
 
1 день. 
Выезд из города вечером. Транзит по территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Ночной переезд. 
2 день. 
Прибытие в Москву. Завтрак на заправке (оплачивается туристами самостоятельно).  
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, который зовется «третьим Римом», в ходе которой Вы посетите самые 
значимые достопримечательности древнего города – Воробьевы горы, центральные площади и уютные улочки, мосты 
через Москву-реку, московские высотки, Манежную площадь, памятник Маршалу Жукову, Воскресенские ворота, 
Исторический музей, насладитесь великолепием его златоглавых храмов и роскошным убранством дворцовых 
сооружений – Иверская часовня, собор Василия Блаженного, побываете на знаменитой Красной площади и увидите 
Московский Кремль — суровую и неприступную крепость, самое сердце России, символ ее неукротимой мощи и твердости 
русского духа - Мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь и Александровский сад. Откроете для себя что-то 
новое об архитектурных шедеврах-визитных карточках России, которые расположены в районе Красной Площади.  
Прогуляетесь по старинным улочкам, где жили и творили известные на весь мир писатели, поэты, ученые, художники и 
композиторы. Москва обладает неповторимым обаянием, ее тайны хочется постигать раз за разом, а неповторимый 
архитектурный облик неумолимо пленяет воображение.  
Экскурсия по территории Новодевичьего монастыря. Сколько имен и сколько событий видели стены этого монастыря! 
Иван Грозный, Борис Годунов и его сестра Ирина Федоровна, царевна Софья и Евдокия Лопухина, художник-реставратор 
П.Ф.Барановский и игуменья Серафима. Великолепный архитектурный ансамбль, иконы и фрески ХУ1в., и богатейшая 
история.  
Далее мы проедемся по «Московскому кольцу» - Боровицкая площадь, Моховая улица, Охотный ряд, Театральный проезд, 
Лубянская набережная, Кремлевская Набережная.  
Размещение в гостинице «Полесье» 3*. (Армянский переулок, 6). Гостиница расположена в 15-ти минутах ходьбы от 
Кремля. Обед в ресторане гостиницы. Свободное время – советуем прогуляться по вечерней Москве, потому что в свете 
ночной иллюминации город раскроется для Вас совершенно с новой стороны. Ночлег.  
3 день.  
Завтрак в ресторане гостиницы «Полесье». Выезд на экскурсию во Владимир и Суздаль (220 км). Вас ждет обзорная 
экскурсия по. Городу есть чем гордиться: единственные сохранившиеся в мире Золотые ворота, изукрашенный резьбой по 
камню Дмитриевский собор, грандиозный Успенский собор, в котором сохранились фрески Андрея Рублева. Окунуться в 



атмосферу губернского города можно прогулявшись по пешеходной улице - Георгиевской. Здесь же располагались 
городские резиденции Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукого. Познакомитесь с символом города - Владимирской 
вишней. Многочисленные смотровые площадки позволяют не только увидеть окрестности города с высоты, но и 
насладиться видами полноводной Клязьмы. Затем Вы побываете в уникальном месте – древней резиденции князя Андрея 
Боголюбского и церкви «Покрова на Нерли» - вершине Владимиро-Суздальского зодчества. А затем Вас ждет экскурсия по 
уютной Суздали. 
Переезд в Суздаль. Суздаль - один из самых красивых русских городов, город-музей. Такого количества памятников 
истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, памятников деревянного 
зодчества нет нигде. Вы прогуляетесь по территории Кремля и полюбуетесь совершенной архитектурой собора Рождества 
Богородицы, пройдётесь по территории музея деревянного зодчества, со смотровой площадки полюбуетесь Покровским 
монастырем, насладитесь прекрасным звуком колокольных звонов в Спасо-Евфимиевом монастыре. Экскурсия в музей 
деревянного зодчества дает представление не только о сельской архитектуре, но и о быте русских крестьян. Кстати, в 
Музее деревянного зодчества величавый Суздаль гостеприимно распахнёт перед Вами простые русские избы, мельницы 
и маленькие церквушки, приглашая в прошлое и настоящее будничных людских забот, вкусов, праздников и молитв о 
хлебе насущном. В избах собраны экспозиции, отражающие жизнь крестьян разного достатка: как богатых, так и 
середняков (обстановку избы бедняков воссоздавать не стали). Вокруг изб расположились хозяйственные постройки: 
сараи, овины, амбары, колодцы, бани. Возвращение в Москву. Свободное время. Ночлег в гостинице. 
4 день. 
Завтрак в ресторане гостиницы. Выселение из номеров. 
Переезд в Сергиев-Посад. Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Перед вами предстанет уникальный, 
создававшийся веками архитектурный ансамбль Лавры. Вы увидите белокаменный Троицкий собор, который является 
шедевром русской архитектуры, а также старейшие сооружения, которые сохранились на территории монастыря. В соборе 
находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Древний иконостас Троицкого собора состоит из икон письма 
преподобного Андрея Рублева и его учеников. Здесь путешественника окутает та самая, веками не разгаданная тайна, 
витающая под золотыми куполами и мудро молчащая в недрах земли, которая то и влечёт сюда гостей со всего света. 
Посещение торгового центра. Транзит по территории Российской Федерации и Республике Беларусь. Ночной переезд. 
5 день. 
Приезд в Республику Беларусь рано утром. 
 
Стоимость тура: 
Взрослые - 110 $ + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
Дети до 16 лет – 100$ + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость туристической услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого 
человека 

Стоимость на детей до 10 
лет 

Выезд из Минска, Орши, Витебска 150,00 130,00 
Выезд из Могилева 150,00 130,00 

Выезд из Гомеля 150,00 130,00 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного предприятия 

«Беларустурист» в Вашем регионе 
В стоимость тура входит:  
- транспортное обслуживание по программе; 
- проживание в гостинице «Полесье» 3* (2 ночи) в 2х местных номерах с удобствами; 
- 2 завтрака в ресторане гостиницы; 
- 1 обед в ресторане гостиницы «Полесье»; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты по программе; 
- сопровождение группы.  
Дополнительно оплачиваются: 
- медицинская страховка; 
- дополнительное питание; 
- катание на катере по Москве-реке; 
- посещение дополнительных экскурсионных объектов; 
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