
Золотое Кольцо Рождество. Классика  

5дней/4ночи 

 

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

Иваново – Боголюбово – Владимир – Суздаль 

 

1 день 

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в 

центре зала ожидания на первом этаже, у лифта («табличка Золотое Кольцо России»). 

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся 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 Лаврес заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный. 

Наша сказочная Новогодняя поездка продолжается в Переславле-Залесском. Город, 

раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как 

укреплённый пункт на границе Ростово-Суздальского княжества. И только в 15 веке город получил 

свое современное название. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. Начиная с XV 

века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр. В XV и 

XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 

1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая 

успешно завершилась в 1692 году. 

Обед. 

Обзорная экскурсияпо сказочному городу с посещением Красной площади и Никольского 

монастыря. 

Размещение в гостинице «Переславль». 

 

2 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

Отъезд в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город 

всего 6 км) 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. 

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России. 

Обед. 

Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю. Волжская 

набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – 

основателю города. Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна 

Предтечи. Это единственный в России 15-ти купольный храм. Фасады украшены изразцами и 

резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю. 

Размещение в гостинице «Астра Парк Отель». 

 

3 день 

Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие). 

Переезд в Кострому. 

Обзорная экскурсия по новогодней сказочной Костроме. Заснеженный город дарит развлечения 

русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок. Мы увидим комплекс Торговых рядов, 

центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н.Островского и 

многое другое! 

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки». Радушная 

слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. А уж 
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после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё 

погладить «деревянным утюгом» - рубелем - да с коромыслом пройдутся. По окончании программы 

для всех гостей – чай с пряниками.В программу включена обзорная экскурсия по музею. 

Обед. 
Переезд в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по городу. 

Отправление во Владимир. 

Размещение в гостинице «АМАКС Золотое кольцо» 

 

4 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

Выезжаем на экскурсию в Суздаль. 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. 

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.На протяжении 

десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов. 

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского Кремля, его строительство 

начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, 

основанный в 1350 году. Архитектура Покровского монастыря. Монастырь находится на берегу 

живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц 

знатных родов. 

Дегустация медовухи:чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо 

отведать знаменитые местные напитки. Мы предоставим вам возможность побывать в 

дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, иудовлетворить жажду исконно 

русскими напитками. После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся 

сортов, и порадовать им близких. 

Обед. 

Переезд во Владимир– один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на 

высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы 

белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО. 

Возвращение в гостиницу. 

 

5 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров. Отправление в Боголюбово. 

Экскурсия в Великокняжескую резиденцию А. Боголюбского. Прогулка к храму Покрова на Нерли 

(1,5 км, в зависимости от погодных условий). 

Возвращение во Владимир. 

Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по городу. Золотые ворота – уникальный памятник 

военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего 

Золотого кольца России. Ансамбль Соборной площадис новогодней панорамой белокаменных 

соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор. Пешеходная улица. Неповторимое 

очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка. 

Обед. Фольклорная программа «Рождество в русских народных традициях». Выступление 

фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки. Сочетание народной песни, игры на 

музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и 

незабываемым! (на группу от 35 человек). 

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

 


