
Тур 3 дня/2 ночи     Даты поездки: 31.12.2019 – 02.01.2020 

Автобусный   Новогодний тур из Рязани во Владимирскую область 

        

Новогодний марафон 2020 
г. Владимир  пос. Боголюбово  

В последний день уходящего года Вы обязательно должны узнать, 

почему в старину в гости ходили со своей ложкой,   

что такое капоушка, зачем нужна ложка любви, и 

с новыми знаниями вступить в Новогодний Марафон и, 

 не сбавляя темпа, в приподнятом настроении, интересно и познавательно  

провести первые дни 2020 года, дав старт новым путешествиям! 

1 день, 31 декабря: Отъезд из Рязани в 09:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Владимир  (240 км).  

Путевая экскурсия. Прибытие в г. Владимир. Обед в кафе. Экскурсия в «Музей ложки».  Посещение этого музея 

подарит Вам новый взгляд на обычный предмет! Казалось бы – простая ложка, а сколько необычных историй может 

рассказать: и о королевской семье, и об известных Владимирцах, и о своем  различном назначении, например, как 

выглядит ложка для диеты, для конфет, для варенья или для чая со льдом. Самая большая коллекция в России – 7500 

экспонатов,  включает в себя уникальные предметы: коронационные ложки династии Виндзор, работы мастеров 

поставщиков династии Романовых, ложки любви из Уэльса, апостольские ложки, географические и мн. др. 

Размещение в гостинице «АМАКС Золотое Кольцо». Свободное время для подготовки к встрече Нового года.  

31.12.2019 до 04:00 01.01.2020 - празднично-развлекательная программа для гостей  ГРК «АМАКС Золотое 

Кольцо. Вас ждет праздничный вечер. В меню: разнообразные холодные и горячие закуски, салаты, два вида горячих 

блюд, праздничный торт  и даже алкоголь. Если Вы захотите принести бутылочку своего любимого напитка, 

администрация ресторана не против. Всю новогоднюю ночь с Вами будет веселый ведущий, и зажигательный DJ. В 

программе вечера: хороводы с Дедом  Морозом, профессиональная  фотосессия, живой вокал, танцевальное шоу, 

аниматоры для детей (параллельно с началом банкета для взрослых гостей), розыгрыш главного приза — путевки в 

Красную Пахру! Кульминацией вечера станет яркое световое шоу, а завершением прекрасного праздника - самая 

танцевальная дискотека под новогодние хиты.  

2 день, 01 января:  09:00 – 12:00 – Завтрак «Шведский стол» с похмельными напитками. 

13:00 – 15:00 – Обед «Шведский стол» под яркое выступление фолк-группы 

Свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок по одному из старейших городов России, древней 

столице Северо-Восточной Руси - городу Владимиру. Владимир без преувеличения можно назвать городом-музеем. 

Сразу три архитектурных памятника, такие как Успенский собор, Золотые ворота и Дмитриевский собор включены в 

список мирового наследия ЮНЕСКО. И все эти достопримечательности расположены в старой части города, в 

шаговой доступности друг от друга.  

19:00 – 22:00 – Праздничный гала-ужин в уютной атмосфере под яркое выступление кавер-дуэта Jumbo Jazz. 

3 день, 02 января:  Завтрак «Шведский стол». Освобождение номеров. Переезд в пос. Боголюбово (12 км). 

Обзорная экскурсия в Боголюбовском монастыре. 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. 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.  По желанию 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. Возвращение во Владимир. Экскурсия в музей «Старый Владимир». 

Колоритный и по-домашнему уютный музей, посвященный быту уездного дореволюционного Владимира, 

расположился в здании бывшей водонапорной башни. В музее воссозданы интерьеры комнаты в доме состоятельного 

горожанина, церковной лавки, полицейского участка, трактира с традиционным самоваром, многочисленными 

штофами и графинами. Вы узнаете о заметных событиях в жизни города, 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. Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура на человека  - 18200 рублей. 

Скидка на экскурсионное обслуживание для школьника до 16 лет – 350 рублей, для школьника от 16 лет – 150 

рублей, для пенсионера – 100 рублей. Скидка при размещении на доп. месте (раскладушка)  взрослого 1800 рублей, 

ребенка до 16 лет – 4500 рублей. 

Доплата за одноместное размещение – 2600 рублей. 

При полной оплате тура до 01.12.2019 года скидка – 1200 рублей. 

 
В стоимость входит:  проезд в микроавтобусе; проживание в 2-х местном номере стандарт ГРК «Амакс. Золотое Кольцо» 3*  г. 

Владимир, ул. Чайковского, 27 https://vladimir.amaks-hotels.ru ; питание: 2 завтрака «шведский стол», 3 обеда, праздничный ужин 

с шоу-программой 31.12.2019 г., праздничный гала-ужин 01.01.2020 г.; экскурсионное обслуживание по программе с входными 

билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 

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

