
 

 

Золотое кольцо России. 
Покров – Владимир – Боголюбово –  

 Гусь-Хрустальный – Муром – Суздаль 

 

1 день. Отъезд группы из г. Белгорода 20:20 

2 день. Встреча группы в Москве 06:07 на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города.  

            Отъезд в Покров (100км). Путевая информация. Музей «Уездный двор» Музей 

Шоколода. Переезд во Владимир (80км). Обед. Поездка в Боголюбово (7км). 

Архитектурный ансамбль Боголюбивого монастыря, прогулка по заповедному лугу к 

храму Покрова на Нерли(1,5км).  

Возвращение во Владимир. Обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной 

площади.  

Белокаменные памятники 12 века: Дмитриевский собор, Успенский собор, Золотые 

ворота.  

Размещение в гостинице. Свободное время. 

            3 день. Завтрак. Поездка в Гусь-Хрустальный (68км). Посещение Рынка хрусталя. 

Экскурсионная программа: Музей Хрусталя в храме Георгия Победоносца – лучшем 

творении архитектора Л.Н.Бенуа, «Страшный суд» В.М.Васнецова, мозаичное панно 

«О Тебе радуется, Благодатная!». Выставочный зал. Переезд в Муром (100км). Обед. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского 

парка. Памятник Илье Муромцу. Посещение действующих монастырей: мужские 

Благовещенский и Спасский, женский Свято-Троицкий, где хранятся мощи Петра и 

Февронии – покровителей любви и семейного очага (день памяти – 8 июля). 

Возвращение во Владимир (130км). Свободное время.  

4 день. Завтрак. Поездка в Суздаль (37км). Экскурсионная программа: владимирское 

Ополье, Музей  

            деревянного зодчества, архитектурный ансамбль суздальского Кремля, Крестовая 

палата, архитектурный ансамбль Покровского монастыря. Спасо-Евфимиев монастырь 
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(территория, колокольные звоны, Спасо-Преображенский собор, Евфимиев монастырь 

(территория, колокольные звоны, Обед. Проводы группы в Москву (260км)( при  

раннем прибытии  в  Москву  до  поезда- проезд  по  вечерней Москве «Москва-

столица - приемница древнего Владимира». Выезд группы 22:40 

             5 день. Приезд группы в г. Белгород 08:10 

 

Стоимость программы: 11300 рублей – детский, 12100 рублей – взрослый 

(проживание эконом вариант, завтрак-накрытие) 

 12300 рублей-детский, 13100 рублей-взрослый 

(проживание номера «Стандарт», завтрак «шведский стол» 

  

В стоимость входит: проезд ж/д 
транспортом (плацкарт), сопровождение, 
2-х разовое питание (3 завтрака, 3 обеда), 
проживание в номерах предложенной 
категории, транспортное сопровождение 
(3 дня), экскурсионное сопровождение, 
входные билеты по программе, 
страхование от несчастного случая 

В стоимость не входит: 
-ужины 
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