
 

 

Новый год во Владимире. 

Гостиница «Amaks Золотое кольцо» 

Владимир - Суздаль 

3 дня / 2 ночи 

31.12.2021 – 02.01.2022 

+ Дегустация 

 

1 день 31 декабря 

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом 

этаже у лифта(табличка «Новый год во Владимире»). 

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся 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. 

Обед. 
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Владимиру. Золотые ворота – уникальный памятник 

военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого 

кольца России. Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: 

Успенский собор, Дмитриевский собор. Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных 

центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка. 

19:00 Прибытие в гостиницу «АМАКС Золотое кольцо», встреча дорогих гостей с угощением. 

Размещение, подготовка к встрече нового года. 

21:30 анимационная программа для детей.   

22:15 собираемся на праздничный Новогодний ужин. Красочная, праздничная программа «Провожаем 

старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!» Поздравление Деда Мороза, 

Снегурочки, веселые конкурсы, дискотека, живой вокал и световое шоу. Развлекаемся до утра! 
 

2 день 1 января 

09:00 – 12:00Поздний завтрак с опохмельными напитками.  

Свободное время и развлечения на территории гостиницы. 

13:00 – 15:00Обед. 
Продолжение праздничных гуляний с анимационной программой на территории гостиницы. 

19:00Праздничный ужинс музыкальной программой. 
 

3 день 2 января 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

Выезжаем на экскурсию в 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: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато 

еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Посещение музея деревянного зодчества и 

крестьянского быта – это целый музейный комплекс под открытым небом, где представлены уникальные 

культовые и жилые деревянные постройки XVIII-XIX вв., привезенные из различных уголков 

Владимирского края.Он разместился на берегу Каменки на окраине Суздаля. На этом месте когда-то 



стоял древнейший в Суздале Дмитриевский монастырь XI в. 
Дегустация медовухи:чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать 

знаменитые местные напитки. Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, 

оформленном в древнерусском стиле, иудовлетворить жажду исконно русскими напитками. После 

дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.  

Обед.  

Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.    

 

 

В стоимость включено: 

Проживание с 31.12.2021 по 02.01.2022; 
Новогодний банкет с шоу-программой 31.12.2021; (для детей до 14 лет детский банкет) 

Завтрак "Шведский стол" 01.01.2022 и 02.01.2022; 
Обеды 31 декабря, 01 и 02 января; 

Праздничный ужин 01.01.2022; 
Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи, работа гида, транспортное обслуживание. 

 

Размещение: «АМАКС Золотое кольцо» (г. Владимир) 

 

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на 

замену экскурсий на равнозначные. 

 


