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Владимир - Боголюбово - Суздаль - Кидекша
3-4 января 2019
Вы еще не видели красивейших городов
Золотого кольца России?
Тысячелетняя история, великолепие белокаменных церквей и
памятников старины, шедевры деревянного зодчества
1 день - 6.00 – выезд из Твери. 12.30 – прибытие во Владимир, обед
в кафе.
13.00 – обзорная экскурсия по Владимиру: экспозиция «Древний Владимир», Успенский собор,
Дмитриевский собор, Золотые ворота и пр. Город Владимир, где каждая улица и каждый дом буквально
дышат славной историей! Вы увидите символ города – Золотые ворота, вереницу белокаменных
соборов, в том числе Успенский собор 12 в. с фресками Андрея Рублева и самые интересные музейный
экспозиции. А также Вас ждет поездка в Боголюбово: посещение храма и палат Андрея Боголюбского
и прогулка к знаменитой церкви Покрова на Нерли.
18.00 - заселение в гостиницу, свободное время во Владимире.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 день - 8.30 – завтрак в кафе гостиницы. 9.00 - выезд в Суздаль.
10.00 – обзорная экскурсия по Суздалю: территория Кремля, Спасо-Ефимиевский монастырь, музей
деревянного зодчества, церковь Бориса и Глеба в Кидекше
Суздаль – жемчужина «Золотого кольца России», один из старинных городов, где сохранилось более 200
великолепных памятников архитектуры, Суздальский кремль – «сердце» города, музей деревянного зодчества. В
5 км от Суздаля – п. Кидекша с белокаменной церковью Бориса и Глеба.

14.00 – обед в кафе в Суздале
14.30 - свободное время
16.00 – отправление в Тверь
22.00 – ориентировочное время прибытия в Тверь.

Стоимость: 7200 руб. взр. / 6900 руб.дет.
В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристского класса, услуги гида, проживание в
гостинице в номерах со всеми удобствами, питание по программе, входные билеты в музеи и
экскурсионное обслуживание по программе, медицинская страховка.

Желаем приятного путешествия!!!
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999

