«Душа и сердце Золотого кольца России:
Владимир- Суздаль- Нижний Новгород»
21.02-23.02.2021г.
3 дня/2 ночи

1 день
Суздаль

2 день
Владимир

Отъезд из Новомосковска -4.00 Тулы – 5.00 Серпухов – 06.30 Орехово-Зуево-09.30
Ориентировочно 12.30 прибытие в г. Суздаль.
Обед в кафе.
Встреча с гидом , экскурсия по Кремлю Суздаля, настоящему архитектурному заповеднику
древнерусского зодчества. Обзорная экскурсия по Суздалю - осмотр памятников архитектуры:
Суздальского кремля, и Спасо-Евфимиева монастыря. Посещение Музей деревянного
зодчества. Переезд во Владимир.
Размещение в отеле «ЗАРЯ», центр города. (г. Владимир, ул. Студѐная гора , д. 36 А)
08.00 Завтрак кафе гостиницы «Заря» (г. Владимир, ул. Студѐная гора , д. 36 А)
09.00 Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом .
Обзорная экскурсия по Владимиру – городу белокаменных древних соборов и потрясающих
пейзажей, что стоит на высоком берегу р. Клязьмы, поблескивая на солнце куполами соборов XII
века.
Дмитриевский (наружный осмотр),Успенский с интерьером (внутренний осмотр). Золотые
Ворота, МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. Владимира или МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ
Обед кафе.
Свободное время.
14.00 Отправление в Нижний Новгород (~260 км).
Размещение в отель Заречная 3*, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.36
станция метро "Заречная».

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами.
Обзорная экскурсия по городу Нижнему Новгороду знакомит с историй города, начиная с
ХIII века до наших дней. Туристов восхитят прекрасные панорамы заречной части города,
слияние Волги и Оки, великолепные заволжские дали. Полюбуетесь самым красивым храмом
города – церковью Рождества Пресвятой Богородицы, знаменитой Чкаловской лестницей, жилой
застройкой разных эпох, памятниками нашим славным землякам: летчикам П. Нестерову и В.
Чкалову, писателю М. Горькому, «великому патриоту земли русской» К. Минину.
Посещение Нижегородской канатной дороги (входит в программу!!!!!) - туристы смогут
3 день
совершить необычное путешествие по канатной дороге Нижний Новгород - Бор и обратно.
ННовгород
Канатная дорога в Нижнем Новгороде является единственной в России и Европе с пролетом
длиной в 861,2 метра, проходящим над водой.
Экскурсия по Нижегородскому Кремлю. Экскурсия повествует о разных этапах «жизни»
деревянного и каменного кремля, знакомит со зданиями, памятниками культуры, находящимися
на его территории, позволяет увидеть великолепные панорамами Волги и Оки, заволжские дали,
заречные районы современного города. Обед в кафе г. Н. Новгорода.
Отъезд из города. Прибытие(ориентировочно) в Орехово-Зуево- 22.30 г.Скрпухов- 00.00г. Тулу 01.0002.00 г. Новомосковск; г. Узловая

Условия размещения
Гостиница во Владимире «Заря», Центр города
(стандартные 2-х-3-х местные номера с удобствами)
Гостиница Заречная 3*, https://zarechnaya-nn.ru/gallery
г. Нижний Новгород, пр. Ленина д. 36 станция метро "Заречная»

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ

Взрослые - 12560 руб/чел
Школьники – 12360 руб/чел
Доплата за одноместное размещение
2000 руб./чел

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на автобусе еврокласса (при количестве
туристов до 20 человек микроавтобус), проживание в гостиницах по программе тура, питаниенакрытие: 3 обеда, 2 завтрака; экскурсии по программе, услуги гида, сопровождающего
Туристическая компания оставляет за собой право изменять последовательность
проводимых экскурсий, не изменяя объема предоставляемых услуг

