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«Суздальское княжество» 
 

Суздаль-Владимир  

2 дня/1 ночь 

1 день 07:30 Сбор группы в Москве по адресу Заказчика. 

07:45 Отъезд на автобусе с гидом во  Владимир. Путевая экскурсия. 

13:00 Обед в ресторане Владимира. 

14:00 Экскурсия по Владимиру - древняя столица Северо - Восточной 

Руси.  

Посещение достопримечательностей 12 века:  

Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси.  

Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры 

домонгольского периода.  

 

       

Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества. Является 

уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем 

сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца 

Андрея Рублева.  

Музей «Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка» или экспозиция 

«Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о 

городе конца XIX в. – начала XX в.).  

       

17:00 Интерактивная программа музей «Кузница Бородиных» + мастер-

класс. 

На мастер-классе Вы своими руками сможете выковать гвоздь и, 

конечно, забрать его с собой, на память. 

19:00 Размещение в отеле ГТК «Суздаль 3*» г. Суздаль (резервные 

отели:«Князь Владимир 3*», г. Владимир, «Сокол 3*» г. Суздаль, «Золотое 

кольцо 3*» г. Владимир). Номера категории «стандарт». 

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

С 07.00 – до 12.00 посещение бассейна в комплексе «ГТК Турцентр 3*»  - 

бесплатное. 

10:00 Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 

памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.  

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, 

хранящая в себе множество тайн.  

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.  

 

       

14:00 Обед в ресторане города Суздаля. 

15:00 Отъезд в Москву. 

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. 

 

 

 

http://www.geograftour.com/

