
«Большое Золотое кольцо России» 

 

Сборная группа из Челябинска 

     Компания «Одиссея» предлагает Вам совершить путешествие по городам 
«Золотого кольца России», соприкоснуться с древней историей городов, чья связь 
неразделима с историей России.  

   Виды транспорта: автобусный тур из Москвы 

    Дата поездки:  11-18 июля, 25 июля-01 августа,  
                                   08-15 августа, 12-19 сентября 2020. 

    Продолжительность экскурсионной программы:  8 дней/ 7 ночей 

 
Программа тура: 

1 день:  
 
07:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании 
Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта 
(«табличка Звезда Руси»). 
 
Отправление в Коломну. Обзорная экскурсия по старой части города. 
Коломенский Кремль – главный архитектурный ансамбль города, сохранивший 
стены и башни XVI века. Это одна из самых мощных и больших крепостей России. 
На территории Кремля находится несколько улиц, 2 монастыря, музеи. Все 
постройки отреставрированы и создают ощущение полного погружения в 
атмосферу XIX века. Обед. 
 
Переезд в Рязань. Обзорная по городу с посещением Рязанского Кремля – 



древней крепости и одной из основных достопримечательностей города. 
Представляет собой музей под открытым небом со старинными храмами и 
княжеским двором. Успенский собор, крепостные валы, Архангельский собор, 
Дворец Олега. Размещение в гостинице. 
 
2 день:  
 
Завтрак. 
Переезд в Гусь Железный. Фото – стоп у Троицкого собора. 
 
Переезд в Касимов. Экскурсионная программа с посещением Величественных 
торговых рядов XIX века, Петровской заставы, купеческих особняков, храмов 
города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви. 
Памятники татарской архитектуры – мечеть с минаретом XV-XIX веков, Текие – 
мавзолей Шах-Али-Хана XVI века. Поднявшись на минарет, высота которого 22 
метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета. 
 
Переезд в Муром. Обед. Обзорная экскурсия по городу с посещением Окского 

парка и действующих монастырей. Троицкого женского, где хранятся мощи Петра 
и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и 
верности». Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря – древнейшей 
обители Святой православной Руси. Старше его только Киево-Печерская лавра! 
Переезд в Нижний Новгород. Размещение в гостинице. 
 
3 день:  
 

Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу с осмотром Кремля - построенный в 1515 году, он 
считался одним из самых совершенных сооружений русского военно-
фортификационного зодчества. Чкаловская лестница – основной архитектурный 
шедевр Нижнего Новгорода. Она насчитывает 560 ступеней, каскад лестницы 
выполнен в виде двух огромных колец, а разница в уровнях подъема почти в три 
раза выше, чем у знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе. Рождественская 
(Строгановская) церковь, Благовещенский монастырь. Прогулка по Большой 
Покровской улице. Обед. 
 
Переезд в Гороховец. Обзорная по городу, ансамбль города-музея гражданского 
зодчества, русский модерн. Фото-стоп на Лысой горе. С высоты 100 метров над 
Клязьмой вы увидите восхитительный природный пейзаж - бескрайний, похожий 
на тайгу лес, гладь извилистой реки, широко, настежь открытую ветру равнину, 
луга и озѐра, 
 
Переезд во Владимир. Размещение в гостинице. 
 
4 день:  
 
Завтрак. 
Переезд в Боголюбово. Экскурсионная программа с посещением 
Великокняжеской резиденции Андрея Боголюбского, архитектурного ансамбля 
Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от 
погодных условий). 
Возвращение во Владимир. Обед. Обзорная экскурсия. Ансамбль Соборной 
площади с панорамой белокаменных соборов 12 века. Осмотр Золотых ворот - 
уникального памятника военно-инженерного и архитектурного искусства древней 
Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России. Успенский собор, 



Дмитриевский собор - уникальные образцы русского белокаменного резного 
зодчества 12 века. Прогулка по пешеходной улице. Возвращение в гостиницу. 
 
5 день:  

 
Выезжаем на экскурсию в Суздаль. Экскурсионная программа со знакомством 

с архитектурой величественного Суздальского Кремля, его строительство начато 
еще в X веке! Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, архитектура 
Покровского монастыря. Монастырь находится на берегу живописной реки 
Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц 
знатных родов (жены Василия III Соломонии Сабуровой, жены Петра I Евдокии 
Лопухиной). Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина. 
 
Переезд во Владимир. Обед. Возвращение в гостиницу. 
 
6 день:  
 
Завтрак 
Отъезд в Плес. Экскурсионная программа с посещением Соборной горы, откуда 
открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской 
набережной. В летнее время будет предложена часовая теплоходная прогулка по 
Волге. 
 
Отправление в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по городу. 

 
Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, 

Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка 
Н.Островского и многое другое! 
Посетим Ипатьевский монастырь, заложенный усердием влиятельного вельможи 
Золотой Орды татарского мурзы Чета, который направлялся через эти края по 
пути в Москву для службы у Великого князя Ивана Калиты. Осмотрим живописный 
ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского монастыря. 
Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI 
столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют 
«годуновским».  
Обед.  
Экскурсия в «Костромскую слободу»– один из немногих музеев под открытым 
небом, специализирующийся на демонстрации памятников деревянного 
зодчества. Вы узнаете о том, почему в старину никогда не использовали пилу, что 
значит на самом деле «срубить избу», какие еще природные материалы 
использовали строители и многое другое. 
 
Отъезд в Ярославль. Размещение в гостинице. 
 
7 день:  

 
Завтрак 
Обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть - стрелка рек 
Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города. Вершиной 
ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это 
единственный в России 15-ти купольный храм. Фасады украшены изразцами и 
резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной 
Ярославлю. Посещение Спасо-Преображенского монастыря. В Смутное время, в 
1609 году Ярославль был разорен поляками, однако Спасо-Преображенский 
монастырь выдержал осаду. От стен монастыря ополчение Минина и Пожарского 



двинулось освобождать Москву, а спустя год, будущий царь Михаил Романов, 
отправил отсюда грамоту о согласии на престол. В библиотеке монастыря было 
обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве». 
 
Отъезд в Ростов Великий.  
Обед. Экскурсионная программа с посещением Ростовского Кремля - бывшей 
резиденции митрополита Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля 
Кремля и одной из многочисленных экспозиций музея. 
 
Переезд в Переславль-Залесский. Размещение в гостинице. 
 
8 день:  

 
Завтрак 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского 
монастыря. Посещение музея-усадьбы «Ботик Петра I». 
 
Переезд в Сергиев-Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от 

Москвы. Город известен благодаря своей главной достопримечательности – 
Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Обед. Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы. 
 
Отъезд в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации. 

 

Стоимость в рублях на человека: 

1-местное размещение, стандарт - 36 500 Р. 
2-х местное  размещение, стандарт - 31 900 Р. 
Дети до 14 лет - 31 100 Р. 

В стоимость входит: проживание в номерах выбранной комфортности, питание 
по программе, экскурсионная программа, услуги гида, ежедневное транспортное 
обслуживание на маршруте. 

 

 

 

Принимаем заявки:  

Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

 

по тел. (351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17  

 или (351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00),    

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 
 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: odisseya_chel_tur,    instagram: @odisseya_chel 

mailto:odisseya74@mail.ru
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http://adison.ru/wp-content/uploads/2017/02/Odisseya-liniya.jpg

