
Тур 2 дня/1 ночь        Дата заезда: 08-09.03.2019 г. 

Автобусный тур из Рязани во Владимирскую область 

 

     Легенды, были, тайны Владимирского края 
г. Владимир  г. Суздаль  

Предлагаем Вам перенестись на несколько столетий назад, побывав на Владимиро-Суздальской земле. 

Во Владимире  

Вас ждет необычная экскурсия с погружением в эпоху XVIII-XIX в.в. и 

возможность увидеть «вживую» фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, выполненные в 15 веке.  

В Суздале 

в неспешной прогулке Вы познакомитесь с одним из самых красивых русских городов и 

посетите обитель, возведенную в 1364 году,  

ставшую настоящим острогом для многих известных на Руси княгинь и цариц. 
 

1 день: Отъезд из Рязани в 07:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Владимир (240 км).  

Путевая экскурсия. Прибытие в г. Владимир. Анимационная экскурсия-прогулка по городу с погружением в 

атмосферу XIX вв. Вас ждет пешеходная экскурсия по историческим местам в сопровождении представителя того 

времени: городничего или крестьянина, летописца или таможенника, купца или дьяка. Вы пройдете по купеческой 

части города, которая начнѐтся с осмотра Золотых ворот. Вы узнаете, как развлекались жители городов в XIX веке,  откуда 

есть пошла настоящая ГОСТовская вишня, в каком чине Вы могли бы служить в XIX веках, и что в этой должности надо 

делать, где жил потомок Рюрика в 28 колене и почему его дом называют «дом с привидениями». Вас ждет погружение в 

атмосферу духовного наследия города при посещении Свято-Георгиевского храма, где хранятся мощи матери 

Александра Невского. Вы побываете в бывшем доме Губернатора, построенном ещѐ в 1810 году, в настоящее время - Центр 

изобразительного искусства. В художественном салоне центра представлены экспозиции народных промыслов 

Владимирского края (мстѐрская роспись, ковровская глиняная игрушка и др.), после осмотра Вы сможете приобрести 

понравившиеся вещи. Следующей коллекцией, которую Вы увидите, является экспозиция старинных костюмов. Здесь 

представлены народные национальные костюмы и дворянские наряды XIX века. Вы услышите увлекательный рассказ об 

истории костюма, а по окончании экскурсии сможете сфотографироваться в народной рубахе с красивым кушаком.  

Обед. Экскурсия «Интерьер Успенского кафедрального собора».  Знакомство с главным действующим собором 

Владимира - архитектурным памятником потрясающей красоты, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Храм 

более 100 лет был главным собором на Руси. Здесь можно увидеть фрагменты подлинных фресок XV века Андрея Рублева и 

Даниила Черного, росписи XIX столетия. В Соборе венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Иван Калита.  В храме находится самый древний русский некрополь – более 40 захоронений великих владимирских князей, 

их родственников, епископов, здесь погребены Андрей Боголюбский, его сыновья Глеб и Изяслав, великий князь Всеволод 

Большое Гнездо. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в г. Суздаль (36 км). Обзорная экскурсия по Суздалю одному из 

самых красивых русских городов. Суздаль – город-музей: 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! Вы полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, строительство 

которого начато еще в X веке!  Вы сможете пройтись по уютным улочкам и древним крепостным валам, полюбоваться на 

резные наличники, узнать, что Стромынка с Божедомкой есть не только в Москве, понять связь слов «облупа» и «Кабацкая 

гора», а также увидеть место, где более восьмисот лет ведѐтся торговля, где танцевал чудак Бальзаминов. 

Обед. Экскурсия в Свято-Покровский женский монастырь. Обитель основана в 1364 году и являлась не 

обычным монастырем, а местом пожизненной ссылки и заточения русских цариц. Драгоценные вклады сановных пленниц в 

казну монастыря и завещанные ими земли и угодья, превращают Покровский монастырь в один из самых богатых и 

влиятельных в Суздале. В нижнем храме монастыря находится некрополь с захоронениями жены Ивана Грозного царицы 

Анны Васильчиковой, невестки Грозного Евдокии Сабуровой, дочери Василия Шуйского царевны Анастасии, княгинь 

Шемятичевых, Бельских, Кислых, Ногтевых. Кроме того, в Покровском монастыре приняла постриг последняя русская 

царица Евдокия Лопухина, жена Петра I, которая прожила здесь 20 лет. Самой почитаемой реликвией монастыря являются 

чудотворные мощи жены Василия III, Великой московской княгини Соломонии Сабуровой, которая в монашестве получила 

имя Софии и провела в монастыре 17 лет. В XVII веке она была причислена к лику святых.  

Свободное время (1 час). Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  на человека -  8750 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам – 100 руб. 

Одноместное размещение под запрос, доплата-1750 руб. 

Скидка при размещении на доп. месте (раскладушка) в 2-х местном номере – 900 руб. 

 

В стоимость входит:  проезд в микроавтобусе Мерседес; проживание в 2-х местном номере стандарт в ГРК 

«Амакс. Золотое Кольцо» 3*  г. Владимир, ул. Чайковского, 27 https://vladimir.amaks-hotels.ru ; питание: завтрак 

«шведский стол», 2 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; работа 

гида-сопровождающего; страховка. 

https://vladimir.amaks-hotels.ru/

