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МОСКВА-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ-СЕРГИЕВ ПОСАД 

В стоимость входит:   проживание (3 дня/ 2 ночи) в гостинице «Полесье» (центр города); 2 завтрака; 1 обед; 
экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами: обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 
по Москве, обзорные экскурсии в Суздале и Владимире, Суздальский Кремль, Спасо-Ефимиевский 
монастырь (Суздаль), Музей деревянного зодчества (Суздаль), Успенский кафедральный и Дмитриевский 
соборы (Владимир), расширенная обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
Могилёвтурист оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий и графика передвижения 
по маршруту, сохраняя программу в целом, и не несет ответственности за «пробки» на дорогах и задержки на 
границе. 
 Стоимость тура: 110 долл. США (эквивалент, оплата по курсу НБРБ +2%) + 150 бел.руб. – 
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ ДО 16 лет: 100 долл. США (эквивалент, оплата по курсу НБРБ +2%) + 150 
бел.руб. 
 

1 день Отправление. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд. 

2 день 
  
  

Прибытие в Москву до 8.00.  Сан.час. 
Встреча с гидом. 
Обзорная экскурсия по Москве: центральные площади и улицы, Красная площадь, стены и башни Кремля, мосты 
через Москву-реку, московские высотки, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Поклонная гора, Новодевичий 
монастырь (внешний осмотр). Манежная пл., памятник маршалу Жукову, Воскресенские ворота, Иверская часовня, 
Исторический музей, Красная площадь, собор Василия Блаженного, мавзолей Ленина (обзорно), Александровский сад, 
могила Неизвестного Солдата. 
Заселение в гостиницу «Полесье» 3* (центр города). 
Обед. 
Свободное время. 
Ночлег. 

3 день 
  
  

Выезд на программу во ВЛАДИМИР И СУЗДАЛЬ (220 км). 
Обзорная экскурсия по Владимиру: центральные площади и улицы города, Успенский и Дмитриевский соборы 
(интерьер), Золотые ворота (экстерьер). 
Переезд в Суздаль. 
Экскурсия по городу: Вы посетите центральные площади и улицы города и Кремль (увидите Спасо-Ефимиев, 
Александровский, Васильевский и Покровский монастыри, Крестовую палату, а также оцените красоту Лазаревской 
церкви и Собора Рождества Богородицы,). 
Экскурсия в музей деревянного зодчества дает представление не только о сельской архитектуре, но и о быте 
русских крестьян. 
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. 
Ночлег. 

4 день 
  

Завтрак. Выселение из гостиницы. 
Выезд на экскурсионную программу в СЕРГИЕВ ПОСАД (75 КМ). 
Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Экскурсия познакомит Вас со святынями, архитектурой и 
достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей, крупнейшим центром русской духовной 
культуры и просвещения. 
Вы узнаете о жизни основателя монастыря – одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Сергия 
Радонежского. Познакомитесь с историей монастыря, связанной с ключевыми событиями истории нашего Отечества и с 
именами известнейших деятелей Русской Православной Церкви и Русского государства. 
Перед вами предстанет уникальный, создававшийся веками архитектурный ансамбль Лавры. 
Посещение торгового центра. 
Выезд в РБ. 

5 день 
  

Прибытие   
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