ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22,
8-910-3053293

ЗОЛОТЫЕ ГОРОДА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
Владимир – Суздаль – Боголюбово – Гусь-Хрустальный

(2 дня /1 ночь)
Выезд из Орла 05 августа в 20:00

1 день, 06 августа: Прибытие группы в Гусь-Хрустальный. Посещение рынка (≈ 1 час). Здесь
очень недорого можно приобрести хрустальные изделия, произведенные на местном заводе
хрусталя: вазы, посуда, люстры и многое другое.
Прибытие группы во Владимир. Завтрак. Экскурсия в поселок Боголюбово. Примечателен он
всемирно известными памятниками, которые относятся к белокаменному зодчеству XII века. В
программу входит осмотр Боголюбовского монастыря, основанного в XII веке (включая палаты князя
Андрея). А также церкви Покрова на Нерли, возведенной в 1165 году по приказу князя Андрея
Боголюбского. Расположена церковь посреди поля, у самого впадения реки Нерли в Клязьму (при
благоприятных погодных условиях). Осмотр собора Рождества Богородицы.
Переезд во Владимир. Обед. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по городу. Осмотр:

Золотых Ворот, служивших парадным въездом в самую богатую княжеско-боярскую часть
города. Дубовые створы ворот, которых сейчас нет, были окованы листами золочёной меди, ярко
блестевшие на солнце.

Посещение музея «Старый Владимир, вся экспозиция музея – водонапорной башни во
Владимире расположена на трёх этажах. После просмотра выставочных стендов можно лицезреть
современный град Владимир со смотровой площадки четвёртого яруса. Он предстанет здесь перед
вами во всей своей красе, раскинувшись на берегу Клязьмы. Заселение в гостиницу. Свободное
время.
2 день, 07 августа: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсия в Суздаль. Во
время обзорной экскурсии по Суздалю вы познакомитесь с богатейшей историей этого древнего
города, его удивительным архитектурным ансамблем. Спасо-Евфимиев монастырь удивит
колокольным звоном, откроет страницы многовековой монастырской истории. Вас не оставят
равнодушным прекрасно сохранившиеся фрески именитого мастера Гурия Никитина.
Обед. Отъезд группы в Орел. Возвращение в Орел в ночь с 07 на 08 августа.

Стоимость тура:

9 000 рублей – взрослый,
8 500 рублей – дети до 14 лет
В стоимость тура входит: проезд на автобусе Орел – Владимир – Суздаль –Боголюбово – Орел, проживание в гостинице,
питание по программе (2 завтрака, 2 обеда), услуги экскурсовода, билеты в музеи по программе, услуги сопровождающего
группы.
Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения какой - либо
экскурсии, заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема программы.

