
 

«Золотые Купола с теплоходной прогулкой»  
Калязин – Кашин – Углич – Рыбинск –Ярославль 

 – Кострома–Иваново -Суздаль – Владимир 

6 дней / 5 ночей 

+ Теплоходная прогулка 

+ Мастер-класс 

+ Интерактивная программа 

1 день 

Прилет. Самостоятельный трансфер в отель. Размещение. Отдых.  Свободное время.  
 

2 день 

07:45Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в 

центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Золотые Купола»).  

Отправление в Калязин – это один из древнейших русских городов на Верхней Волге. Здесь 

останавливался великий путешественник Афанасий Никитин во время своего путешествия в Индию. 

Калязин обожал Петр I, частенько навещая город во время своих потешных речных походов. На всю 

Россию славились калязинские кузнецы, сапожники, валяльщики и кружевницы.    

Калязин — это, в первую очередь, возможность увидеть уникальную колокольню Николаевского 

Собора. Во время строительства Угличского водохранилища все строения, которые были рядом с 

колокольней, затопило, а она осталась стоять у самой кромки водной глади. Кажется, будто бы 

колокольня парит над поверхностью воды. Эта постройка стала визитной карточкой города. 

Экскурсионная программа:обзорная экскурсия, ансамбли Введенской и Вознесенской церквей, 

пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом на набережную к затопленной 

колокольне Николаевского собора.  

Обед.  

Отъезд в Кашин – жемчужина в серебряной цепочке купеческих городов России. Город известен как 

один из ведущих бальнеологических и грязевых курортов России, на его территории находится 

шесть минеральных источников.  

Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по Кашину. Вы полюбуетесь оригинальной 

планировкой улиц и старинной купеческой архитектурой Кашина, его храмами и 

монастырями. Посещение Воскресенского собора, где хранятся мощи Анны Кашинской. Смотровая 

площадка Вознесенского собора (72 м), самого крупного в Тверской епархии. Знакомство с 

продукцией местного производства: кондитерские изделия и выпечка, минеральная вода 

«Кашинская», бальзамы и настойки ЛВЗ "Вереск". 

Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги. Когда Углич был основан, изгиб 

был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города. Здесь так тихо, красиво 

и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась 

история страны. Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может 

сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу. 

Размещение в гостинице. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату. 
 

3 день 

Завтрак. 

Обзорная часовая теплоходная прогулка по Волгес осмотром ансамбля Воскресенского монастыря, 

церкви Рождества Иоанна Предтечи, ГЭС, набережной (в зависимости от погодных условий). 



Экскурсионная программа:архитектура Угличского кремля. Палата угличских удельных князей ХV 

в.Храм Дмитрия-на-крови. Церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, 

царевича Димитрия Угличского.  

Обед. 

Переезд в Рыбинск – этокрасивый город, раскинувшийся на живописных берегах Рыбинского 

водохранилища и реки Волги. Рыбинск сочетает в себе богатую историю купечества, тяжелый труд 

бурлаков, бурное развитие промышленности. К тому же, немало известных людей, так или иначе, 

были связаны с городом: Ростоцкий, Райкин, Андропов, Щербаков, Солженицын, Михалков и 

многие другие. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением одного из старейших музеев 

Верхнего Поволжья – Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.    

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России. 

Размещение в гостинице.По желанию возможна организация ужина за доп. плату. 
 

4 день 

Завтрак.  

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть - стрелка 

рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, церковь Ильи Пророка. 

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку 

Игореве».  

Посещение музея «Эмалис».Во время экскурсии в музее вы узнаете о истории возникновения 

удивительной техники «горячая эмаль», познакомитесь с произведениями ведущих художников 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В продолжение посещения проводится мастер-класс по эмальерной живописи.Вы сможете 

самостоятельно выполнить творческую художественную работу под руководством мастера и обжечь 

их в муфельной печи при температуре до 850С.Мастер-класс позволяет переключиться от основной 

программы тура по ознакомлению с историей и архитектурой города на творческую волну и 

почувствовать себя художником – эмальером. 

Отъезд в Кострому.  

Обед.   

Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по городу. Мы увидим комплекс Торговых рядов, 

центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н.Островского и 

многое другое!  

Переезд в Иваново. 

Размещение в гостинице.По желанию возможна организация ужина за доп. плату. 
 

5 день 

Завтрак.  

Переезд 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: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского Кремля, 

строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор. Посещение музея 

деревянного зодчества – сказка в дереве. 

Переезд 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. В 1157 году Андрей Боголюбский перенес 

столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир. После смерти отца – Юрия 

Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси. В 13 веке город был 

захвачен и разорен войсками хана Батыя. От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м 

веке уступил Москве статус столицы. 

Обед. 

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Золотые ворота- 

уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа 



Владимира и всего Золотого кольца России, Успенский собор, Дмитриевский собор - уникальный 

образец русского белокаменного резного зодчества 12 века, прогулка по Пешеходной улице. 

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

 

Прибытие в Москву, окончание экс. программы самостоятельное заселение в отель.  

 

6 день 

Завтрак в отеле. Освобожение номеров по расчетному часу.  Вылет. 

 

 

В стоимость тура включено: авиаперелет, проживание в стандартных номерах, питание по 

программе, экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида-сопровождающего, 

ежедневное транспортное обслуживание на маршруте, рассадка в автобусе по местам. 

 

При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне 

может отличаться. 

 

Размещение в гостиницах: «Чайка» (г. Углич), «Азимут Отель Ярославль» (г. Ярославль), 

ГК«Турист» (г. Иваново). 

 

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

на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные. 

 


