
Владимир – Суздаль 
2 дня/1 ночь 

от 2190 рублей 

В стоимость входит: 
 
Проживание в отеле выбранной категории 
Входные билеты в  музеи 
Гид на маршруте 
питание и экскурсии по программе 
медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 

Автобус (более 45 мест) – 22500 руб. с группы. 
Микроавтобус (от 16 до 30 мест) – 18500 руб. с группы. 

 
 

Информация по размещению:  

Базовый отель по данному маршруту – отель Пушкарская слобода. Ставший легендой Суздаля 
гостиничный комплекс вблизи Суздальского Кремля. Спакомплекс, несколько ресторанов и 
ежедневные концертные программы.  

 

 



 

 

 

 

 

Тип гостиницы 

Стоимость программы (школьники / взрослые)  
в руб. с чел.  

10+1 20+2 30+3 40+3 

Эконом 
(удобства на 
блок) 

2960/3000 2700/2860 2390/2450 2190/2290 

Удобства в 
номере 

3440/3550 3290/3430 3100/3220 2880/3180 

 
Комиссия агентствам – от 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посетите  

Храм Покрова на Нерли – поэму из камня. 

  

Увидите 

Фрески Андрея Рублева – единственный достоверный фресковый комплекс, 
сохранившийся от великого мастера.  

 

Попробуете  

Суздальский сбитень – старинный русский напиток на основе меда, пряностей и 
лечебных травяных сборов. Впервые упомянут в 1128 году. 



 

Описание тура 

День 1 

Прибытие во Владимир. 

Обзорная экскурсия по г. Владимир с посещением: 
- Успенского собора 

Уникальный памятник древнерусской истории и искусства, включённый в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Успенский собор представляет собой 
редчайшее сочетание архитектуры, настенных росписей, иконописи, 
декоративно-прикладного искусства XII–XIX вв.  

- Дмитриевского собора 
Дмитриевский собор – один из самых замечательных памятников 

русского средневековья, построен в 1190-е гг. как дворцовый храм великого 
владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. В 1992 г. Дмитриевский собор 
вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.   

- Осмотр памятника Владимиру Святому 
- Посещение Золотых ворот и диарамы. 
В памятнике военного зодчества XII века – Золотых воротах, 

являвшихся ядром городских оборонительных сооружений, размещена военно-
историческая экспозиция. Центральное место в ней занимает диорама 
«Решающий штурм Владимира войсками хана Батыя 7 февраля 1238 года».  
Обед. 
Посещение музея «Старый Владимир» с обзорной площадкой. 
Боголюбово. 
Экскурсии: 

- Посещение Свято-Боголюбского монастыря 
- Посещение Церкви Покрова на Нерли – поэмы из камня. 



Посреди заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму, красуется 
белокаменная церковь Покрова 1165 г., одно из самых лирических творений 
древнерусских зодчих.  
 Ужин. 
 
 
День 2 

Завтрак.  
 
Суздаль экскурсионная программа 
В городе-музее сохранилось свыше 100 памятников русского зодчества XIII-XIX 
вв. На территории Кремля - Рождественский собор, Архиерейские палаты. В 
центре и на окраинах Суздаля - ансамбли монастырей: Спасо-Евфимиев, 
Ризположенский, Покровский, Александровский. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением: 
             - Спасо-Евфимиева монастыря – входит в лист мирового наследия 
ЮНЕСКО, расположен на левом берегу реки Каменка в северной части Суздаля. 
Основан в 1352 году суздальско-нижегородским князем Борисом 
Константиновичем, как крепость, призванная защищать город от внешних и 
внутренних врагов.  
             - Покровского монастыря. 
Покровский женский монастырь расположен на правом берегу реки Каменка в 
северной части Суздаля. Основан в 1364 году при князе Дмитрии 
Константиновиче, но нынешний вид ансамбля сложился лишь в XVI веке, когда 
монастырь превратился в место заточения постриженных в монахини 
представительниц аристократических фамилий. В XVI—XVII столетиях 
монастырь был одним из крупнейших на Руси.  
Концерт колокольных звонов в Ефимиевом монастыре. 
Обед с дегустацией медовухи в ресторане Суворов. 
  
Экскурсии в: 
             - Суздальский кремль, 
древнейшая часть города, ядро Суздаля, археологически существующее с X 
века, а по летописям — 1024 г.  
             - Музей деревянного зодчества и архитектуры. 
Это своеобразная деревня, в которой сконцентрировано все, что дошло до нас 
из XVIII-XIX веков, не сгорело при пожарах, не было разобрано на дрова или 
разломано в трудные годы.  
Мастер-класс в гончарной мастерской Дымова. Компания «Дымов керамика» 
была основана в 2003 году в городе Суздаль. Изначально планировалась 
керамическая мастерская, в которой будет преобладать ручная и эксклюзивная 
работа по изготовлению высокохудожественных изделий.  
Отъезд 

 


