«Широкая и раздольная масленица»
Владимир- Суздаль
13.03-14.03.2021г.
2 дня/1 ночь
Отъезд из Новомосковска -5.00 Тулы –6.00 Серпухов – 07.30 Орехово-Зуево-10.30
_____________________________________________________________________
11.00 (ориентировочно) прибытие.
Интерактивная экскурсия «Один день на ферме Джона Кописки»:
- экскурсия по комплексу ( о владельцах, история и деятельность АТК
«Богдарня» и мегафермы «Рождество», история д. Крутово, природа и ресурсы,
посещение Конного двора ( лошади отечественных пород – орловские рысаки,
владимирские тяжеловозы, советский тяжеловоз, вятки, башкирская порода и
другие), Сельского дворика (домашние животные – гуси, утки, козы, овцы, ослик,
1 день
корова, быки абердинской породы, тибетский як, кролики, куры, индюки,
цесарки). Объекты пермакультурного ландшафта и растениеводства.
Интерактивная
- экскурсия на сыроварню ( технологический процесс сыроварения) и
программа в
АТК «Богдарня» дегустация пяти сортов авторких сыров Джона Кописки с комментарием вкусовых
качеств и популярности сыров.
д.Крутово
- мастер-класс по приготовлению стейков от шеф-повара ( все о стейках – от
выращивания КРС на ферме «Рождество» до получения мяса премиум-класса в
мясном цехе АТК «Богдарня» и до приготовления стейков на гриле, мангале,
сковороде). Дегустация (50г готового стейка и бокал вина).
- прогулка к храму или «Крестьянский быт в Архангельской избе».
15.00(ориентировочно) выезд во Владимир (65 км).
16.00 поздний Обед. Заселение в гостиницу «Заря», центр города. (г. Владимир,
ул. Студёная гора , д. 36 А)
Свободное время.

2 день
ВладимирСуздаль

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. Золотые ворота.
Дмитриевский (наружный осмотр),Успенский с интерьером (внутренний осмотр).
МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ, экскурсия. Переезд в Суздаль (35 км). Обед.
Экскурсия по территории Кремля г. Суздаля, настоящему архитектурному
заповеднику древнерусского зодчества. Обзорная экскурсия по Суздалю - осмотр
памятников архитектуры: Спасо-Евфимиева монастыря. Экскурсия по Музею
деревянного зодчества.
17.00 (ориентировочно) Отъезд домой.
Прибытие (ориентировочное) 19.00 Орехово-Зуево (Автовокзал), 22.00 г. Серпухов( кафе «Вояж»)
23.50 г.Тула (Драмтеатр) 01.00 Новомосковск.

Условия размещения
Гостиница во Владимире «Заря», Центр города
(стандартные 2-х-3-х местные номера с удобствами)

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ

Взрослые - 9750 руб/чел
Школьники – 9600 руб/чел
Доплата за одноместное размещение
1200 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: 2 обеда, 1 завтрака; экскурсии по программе, услуги гида, сопровождающего
Туристическая компания оставляет за собой право изменять последовательность
проводимых экскурсий, не изменяя объема предоставляемых услуг

