
Русские просторы  

3дня/2ночи 

 

Маршрут: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Юрьев-

Польский – Суздаль – Владимир 

Карта маршрута 

Расчет стоимости тура 

1 день 

8:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в 

центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Русские просторы»). 

Отъезд в Сергиев Посад - старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город известен 

благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный. 

Обед. 

Переезд в Переславль-Залесский. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. В 1688 

году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое 

успешно завершилось в 1692 году. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, ансамбль Красной площади, Спасо-

Преображенский собор 12 века. 

Посещение сыроварни Марии Коваль. Во время посещения сыроварни вы отдохнете на свежем 

воздухе в экологически чистом районе, познакомитесь с обитателями фермы и посмотрите, откуда 

берутся продукты. Попробуете натуральные сыры, произведенные на ферме по европейским 

технологиям. Узнаете, как и с чем правильно сочетать сыры. Узнаете, как варится настоящий 

ремесленный сыр высокого качества на небольшом производстве. 

Размещение в гостинице. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату. 

2 день 

Завтрак. 

Переезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены 

уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков. Также город славен своими 

промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть - роспись эмальерных 

миниатюр. 

Экскурсионная программа: Ростовский Кремль - бывшая резиденция митрополита Ростовской 

епархии. Осмотр архитектурного ансамбля Кремля и одной из многочисленных экспозиций 

музея. Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции. 

Обед. 

Отправление в Ярославль – столицу Золотого кольца России. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Волжская набережная, стрелка реки 

Волга и Которосль, памятник Ярославу Мудрому, театр драмы им. Волкова, церковь Ильи 

Пророка. Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово 

о полку Игореве». 

Возвращение в гостиницу. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату. 

3 день 

Завтрак. 

Отправление в Юрьев-Польский – городок во Владимирской области, впитавший в себя дух 

древнерусской старины. Он был основан лишь на пять лет позднее Москвы Юрием Долгоруким. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия с остановкой у Михайло-Архангельского монастыря. 

Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также 

дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и 

объектов деревянного зодчества нет нигде. Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного 

промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского Кремля, 

строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев 
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монастырь, основанный в 1350году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина. 

Архитектура Покровского монастыря. Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки 

и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов (жены Василия III 

Соломонии Сабуровой, жены Петра I Евдокии Лопухиной). 

Переезд во Владимир. 

Обед. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, ансамбль Соборной площади, Золотые 

ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, 

символа Владимира и всего Золотого кольца России, Успенский собор, Дмитриевский собор - 

уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века, прогулка по Пешеходной 

улице. 

Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации. 

 

Размещение в гостинице: «Переславль» (г. Переславль-Залесский) или «Азимут Отель Переславль» 

(г. Переславль-Залесский). 

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также 

на замену экскурсий на равнозначные. 

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила: 
Сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна НЕДОПУСТИМО; 

Допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии 

свободной пары кресел; 

Если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло; 

При наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных 

кресел рядом с одиночным туристом. 

 


