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«Северо-Восточная Русь» 

Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль -  

Кострома - Иваново - Суздаль 

3 дня/ 2 ночь 

 

1 день 08:00  Сбор группы в Москве по адресу Заказчика. 

08:15  Отправление в Сергиев Посад. 

10:00  Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: архитектура, Успенский и 

Троицкий соборы *интерьер.  Отъезд в Переславль-Залесский. 

12:00  Экскурсия по Переславлю, фото-стоп на красной площади, 

Плещеево озеро, Ботик Петра I.  

 

       

13:00  Обед в кафе города. Отправление в Ростов Великий. 

14:00  Экскурсия в Ростовский кремль - резиденция ростовских 

епископов и митрополитов. Архитектурный ансамбль Ростовского 

Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с 

уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 

колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь. Выставка 

керамики в кремле. Экспозиция "Стены и переходы Ростовского 

Кремля" (малые переходы) - в летнее время, в зимнее время - "Музей 

ростовской финифти". 

 

        
 

Размещение в отеле «Азимут 3*» г. Кострома. Номера категории 

«стандарт». (резервные отели: «Любим 3*» г. Ярославль, «Московский 

тракт 3*» г. Ростов Великий, «Самоковская 3*», «Шелестов 3*» - г. 

Кострома ). 

20:00  Ужин в ресторане отеля. 
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2 день 08:00  Завтрак (шв.стол) в ресторане отеля. 

08:30  Отправление в Ярославль. 

10:00  Экскурсионная программа по Ярославлю с посещение Спасо-

Преображенского монастыря. Осмотр церкви Ильи 

Пророка (экстерьер). 

Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный 

собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города 

Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный 

ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

    

 

14:00  Обед в ресторане отеля. 

15:00  Экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, 

который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного 

ансамбля 18 века.  

 

       

 

Осмотр центральной площади («сковородки»), торговых рядов, 

пожарной каланчи 19 века.  

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты 

бояр Романовых) - главный символов Костромы, колыбель династии 

Романовых.  

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится 

чудотворная икона Федоровской божьей матери (13 век). 

 Возвращение в отель. 

20:00  Ужин в ресторане отеля. 
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3 день 07:00  Завтрак (шв.стол) в ресторане отеля.  Отправление в Суздаль. 

 Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. 

11:00 Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 

памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.  

Посещение достопримечательностей:  

Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. 

Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится 

могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося 

русского полководца.  

 

       

 

Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. 

Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, 

мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из 

разных сел и деревень Владимирской области.  

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, 

хранящая в себе множество тайн.  

 

       

15:00  Обед. Отъезд в Москву. 

21:00  Ориентировочное время прибытия в Москву по адресу Заказчика. 

 

Стоимость тура на 1 взрослого при группе: 

 Завтрак Завтрак/Обед Завтрак/Обед/Ужин SINGL 

10+1 21433 22988 24322 

2877 

рублей/чел. 

15+1 15544 13655 18322 

20+2 14433 15988 17322 

25+2 14238 14211 15433 

30+3 11544 13100 14433 

35+3 10655 12100 13433 

40+4 9989 11544 12878 
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* Стоимость может меняться в зависимости от даты бронирования и количества участников 

 

 

В стоимость тура включено: 

 

 экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-

сопровождающего (английский язык)),  

 транспортное обслуживание, 

 размещение в гостинице, номера категории «стандарт» 

 питание по выбранному варианту 
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