
 
 

Золотое кольцо России 

(5 дней / 4 ночи) 
 

Заезд по средам 

(Октябрь 2021 - Апрель 2022) 
 

В программе тура: 
• Сергиев Посад • Александров • Мышкин • Углич • Борисоглебский • Ростов Великий • 

Ярославль • Кострома 
1 день (среда) 09:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы 

«Космос»: схема стоянки автобусов. 

Отъезд из Москвы в Сергиев-Посад от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы 

«Космос». 

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре: архитектура, Трапезный, Успенский и 

Духовской храмы* интерьер. 

Обед. 

Экскурсия по Александрову. Посещение Александровского кремля - резиденции 

первого русского царя Ивана Грозного. Архитектурный ансамбль с экспозицией 

«Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми 

палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями 

«Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода 

XVII-XVIII веков. Успенская обитель». 

Размещение в отеле «Посадский» 3* г. Сергиев Посад (резервный отель: 

«Хантри» 3* г. Сергиев Посад). 

Ужин в ресторане отеля. 

2 день 

(четверг) 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

Отъезд в Мышкин. Мышкин - это своеобразный город-музей русской 

провинции, сохранивший старинную застройку купеческого города и особый 

провинциальный уклад жизни. Город славился своими кузнецами и гончарами. 

Люди на месте современного Мышкина жили еще в V-III тысячелетиях до нашей 

эры. Городок же существовал здесь, по всей видимости, в XII-XIII веках, но был 

полностью разрушен татаро-монголами в 1238 году. 

Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: аллея славы, Успенский собор, 

музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», 

дом ремесел с кузницей и гончарной мастерской. 

Мышкины палаты - атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей 

поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы 

сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца 

увидите экзотических живых мышей. 

Обед в ресторане города. 

Отъезд в г.Углич. 

«Музей городского быта XIX века». Музейная экспозиция,насчитывающая более 

3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан. 

«Музей истории русской водки». Выставочные стенды музея заполнены 

всевозможными видами русских алкогольных напитков из разных городов 

страны. Углич является родиной водочного короля — Петра Арсеньевича 

Смирнова. 

Размещение в отеле «Чайка» 3* г. Углич (резервный отель: «Саммит» 3* г. 

Мышкин). Номера категории «стандарт». 



Ужин в ресторане отеля. 

3 день 

(пятница) 

 Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсионная программа по Угличу: красота природы волжских мест и величие 

старинных достопримечательностей. Обзорная экскурсия по городу. 

Угличский кремль - историческое и градостроительное ядро города. Палаты 

царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») - единственная 

сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века). 

Церковь Дмитрия на Крови - построена на месте гибели царевича Дмитрия. 

Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это 

событие. 

Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, 

расположенный в центре кремля. 

Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря - здесь хранится 

чудотворная икона Божией Матери. 

Отправление в пос. Борисоглебский. 

Экскурсия по Борисоглебскому монастырю, архитектурный ансамбль которого 

называют жемчужиной древнерусского зодчества 16-17 веков. 

Обед в кафе города Ростов Великий. 

Свободное время. 

Размещение в отеле «Селиванов» 3* г. Ростов Великий. 

Ужин в ресторане отеля. 

Внимание! Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой 

группы. 

4 день 

(суббота) 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсия в Ростовский кремль, резиденцию ростовских епископов и 

митрополитов (архитектура Ростовского кремля * экстерьер). 

Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является 

Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью 

сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь. 

Мастерская керамики. 

Экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы). 

Обед в ресторане г. Ростов Великий. 

Отъезд в Ярославль. 

Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского 

монастыря. Церковь Ильи Пророка (экстерьер). 

Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и 

Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной 

к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный 

архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) - главная городская 

достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлѐм. 

Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил 

оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени 

храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный 

список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». 

Церковь Ильи Пророка (экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры 

ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых 

ярославских купцов братьев Скрипиных. 

Размещение в отеле «Любим» 3* г. Ярославль. Номера категории «стандарт». 

(«Азимут» 3* г. Кострома - резервный отель). 

Ужин в ресторане отеля. 

5 день 

(воскресенье) 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

Отъезд в Кострому. 

Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который 

сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля 

торговых рядов 18 века. 

Осмотр центральной площади («сковородки») и пожарной каланчи 19 века. 

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр 

Романовых) - главный символов Костромы, колыбель династии Романовых. 

Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и 



Служебники в драгоценных ризах и окладах. 

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная 

икона Федоровской божьей матери (13 век) и других памятников и храмов. 

Музей «Ювелирного искусства» или музей «Льна и бересты».Кострому 

называют «ювелирной столицей России» - более трети всех производимых в 

стране золотых и серебряных изделий делают здесь или Музей «Льна и Бересты» 

- это один из тех музеев, которые можно найти только в таких старых городах, 

как Кострома. Здесь Вы познакомитесь с техникой пряжи и ткачества. 

Обед в ресторане города. 

Отъезд в Москву. 

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

В стоимость включено:  

 Размещение в гостинице,  

 Питание по тур меню согласно выбранному варианту,  

 Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги 

гида-сопровождающего),  

 Транспортное обслуживание.  

 

Дополнительно оплачивается:  

 Выбор места в автобусе – 1500 руб. 


