
Тур выходного дня        Дата заезда: 22.06.2019 г. 

Автобусный тур из Рязани во Владимирскую область 

 

     Легенды, были, тайны Владимирского края 
г. Владимир  пос. Боголюбово  

Вас ждет встреча с необыкновенно богатой историей города Владимира. 

 Вы увидите сохранившиеся до наших дней памятники архитектуры XII века: 

величественный Успенский собор, торжественный Дмитриевский собор, 

 суровый Свято-Боголюбов монастырь и вершину древнерусского зодчества – Храм Покрова на Нерли. 

 

Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Владимир (240 км).  

Путевая экскурсия. Прибытие в г. Владимир. Обзорная экскурсия по Владимиру – одному из 

старейших городов России, древней столице Северо-Восточной Руси. Вы увидите сохранившиеся 

памятники белокаменного зодчества XII в., внесѐнные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение Дмитриевского собора  - одного из самых замечательных памятников русского 

средневековья, построенного в 1190-е гг. как дворцовый храм великого владимирского князя Всеволода 

Большое Гнездо. Дмитриевский собор, хоть и невелик размерами, поражает своим величием и 

монументальностью. Отличительная особенность и ценность собора - богатейшая белокаменная резьба. 

Его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. 

Экскурсия в музей «Старый Владимир». Оригинальная экспозиция, расположившаяся в здании 

бывшей водонапорной башни,  рассказывает о городе конца XIX – начала XX века. Вы побываете в 

атмосфере городской жизни старого Владимира: мещанского, чиновничьего и купеческого. В музее 

воссозданы интерьеры комнаты в доме состоятельного горожанина, церковной лавки, полицейского 

участка, трактира с традиционным самоваром, расписными подносами, многочисленными штофами и 

графинами. Вы узнаете о заметных событиях в жизни города (появлении электроосвещения, открытии 

памятника Александру II, посещении города императором Николаем II), о патриархальном укладе 

жизни владимирцев,  об их традиционных занятиях и семейных традициях. После осмотра экспозиции 

Вы сможете подняться на смотровую площадку, располагающуюся на самом верхнем этаже музея и 

осмотреть живописную панораму города. 

Обед в кафе города.  

Переезд в пос. Боголюбово (12 км). Обзорная экскурсия в Боголюбовском монастыре и 

церкви Покрова на Нерли с осмотром памятников архитектуры 12 века. Свято-Боголюбский 

монастырь - один из древнейших на русской земле. Он был основан в 1155 году. Здесь явилась князю 

Андрею сама Пресвятая Богородица и повелела  на этом месте выстроить храм и основать монастырь. 

Позже здесь был построен княжеский двор, от которого по сегодняшний день сохранились лестничная 

башня и галерея. В ходе экскурсии Вы услышите рассказ об удивительных событиях из истории нашей 

страны: это и полная драматизма  история кончины благоверного князя Андрея Боголюбского, и 

появление первой писанной на Руси иконы Божьей Матери, получившей название Боголюбской. Пешая 

экскурсия (1,5 км) к Храму Покрова на Нерли. Предание гласит, что князь Андрей Боголюбский 

построил храм Покрова на Нерли после кончины горячо любимого сына Изяслава - в память о нем. Во 

всей русской архитектуре нет памятника более известного, чем храм Покрова на Нерли. Легкий 

одноглавый белокаменный храм, словно свеча, возвышается над просторами заливных лугов.   
Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  на человека -  3200 рублей. 

Скидка школьникам - 230 руб. 

 

В стоимость входит:  проезд в микроавтобусе Мерседес; обед; экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего. 


