
Автобусный тур из Екатеринбурга «Классическое Золотое кольцо России» 

8 дней/7 ночей 

 

Даты тура: 

08.06.2021 - 15.06.2021 

14.08.2021 - 20.08.2021 

11.09.2021 - 19.09.2021 

ПРОГРАММА ТУРА 

ДЕНЬ 1. Екатеринбург 
 20:00 Отправление автобуса из Екатеринбурга от театра «Эстрады», (ул. 8 Марта, д. 15). 

 Ждём Вас к экскурсионному автобусу за 15-20 минут до отправления. 

 В пути: просмотр фильмов, санитарные остановки каждые 3-4 часа. 

ДЕНЬ 2. Кострома 
 20:00 Прибытие в Кострому, (время прибытия ориентировочное, зависит от дорожной ситуации). 

 Заселение в гостиницу, отдыхаем с дороги. 

ДЕНЬ 3. Кострома-Ярославль 

 Завтрак в гостинице 

 Встреча группы с экскурсоводом, выезд на экскурсионную программу. 
 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, 

памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н.Островского и многое другое! 

 Посетим Ипатьевский монастырь, заложенный усердием влиятельного вельможи Золотой Орды 

татарского мурзы Чета, который направлялся через эти края по пути в Москву для службы у Великого 

князя Ивана Калиты. Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм 

Ипатьевского монастыря. Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI 

столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским». 

 Экскурсия в Костромскую слободу – один из немногих музеев под открытым небом, где 

сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки. 

 Интерактивная программа «Крестьянка и барин». Что сделать, чтобы понравиться настоящей 

русской красавице? Как быть, если долго жил в Европе и совсем не знаешь обычаев российской 

стороны? Такие вопросы терзают вернувшегося из-за рубежа молодого барина. Разобраться в 

«сердечных» делах ему и присутствующим гостям поможет опытная сваха, которая подскажет, как 

правильно блеснуть умом, продемонстрировать силу и проявить весёлость нрава перед будущей 

невестой. В конце программы гостей ожидает чаепитие. 

 Обед в кафе города 
 Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России. 

 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть — 

стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи 

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

полку Игореве». 

 Размещение в гостинице. 

ДЕНЬ 4. Ярославль-Ростов Великий-Сергиев-Посад-Переславль-Залесский 

 Завтрак в ресторане отеля. 
 Выезд на экскурсионную программу в Ростов Великий, 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 
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епархии. Осмотр архитектурного ансамбля Кремля и одной из многочисленных экспозиций музея. 

Посещение ремесленного двора «Жар птица» для приобретения сувенирной продукции. 

 Обед в ресторане города 
 Переезд 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. 

 Переезд в Переславль-Залесский. 

 Размещение в гостинице. 

ДЕНЬ 5. Переславль-Залесский-Юрьев-Польский-Владимир 

 Завтрак в ресторане отеля. 
 Выезд на экскурсионную программу. 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, которое 

успешно завершилось в 1692 году. 

 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и 

Никольского монастыря. 

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

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

 Обзорная экскурсия с остановкой у Михайло-Архангельского монастыря. 
 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. В 1157 году Андрей Боголюбский перенес 

столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир. После смерти отца – Юрия 

Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси. В 13 веке город был 

захвачен и разорен войсками хана Батыя. От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м 

веке уступил Москве статус столицы. 

 Обед в ресторане города. 
 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия, 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. 

 Размещение в гостинице. 

ДЕНЬ 6. Владимир-Суздаль-Владимир 

 Завтрак в ресторане отеля. 
 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: Обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского 

Кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор. Спасо-

Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, 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). 

 Обед в ресторане города. 

 Свободное время. 

 Возвращение во Владимир. 

ДЕНЬ 7. Владимир-Боголюбово-Плес 

 Завтрак в ресторане отеля. 
 Выезд на экскурсионную программу в Боголюбово. Боголюбово впервые упоминается в летописях 



в 1158 г. Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский. Существует легенда, по 

которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать 

монастырь и город. 

 Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный 

ансамбль Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных 

условий). 

 Обед в ресторане города 
 Переезд в Плес. Плёс – крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги. Городок, 

популярный и любимый туристами, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном. 

 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда 

открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной. 

 Прогулка на теплоходе. 

 Выезд в Екатеринбург. 

ДЕНЬ 8. Екатеринбург 
 19:00-21:00 Прибытие в Екатеринбург к метро Площадь 1905 года. (Время прибытия 

ориентировочное) 

 


