
 

 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ 

В Гости к Царю Берендею 

Дорогие друзья,  предлагаем Вам совершить увлекательную поездку в города                                                                                       

-  Владимир – Суздаль – Боголюбово – Переславль-Залесский -                                               
эта увлекательная поездка останется навсегда  в памяти каждого туриста. 

Программа поездки включает: 
1-й день-- Отправление из города Липецк, Грязи (трансфер  предоставляется) - на поезде  с  ж/д 
вокзала. 

2-й день----Прибытие в город Москва. Встреча группы  на  ж/д вокзале, посадка в автобус. 
----- Завтрак.  
----- Отъезд в город Владимир. 
-----Прибытие в г. Владимир. Обзорная экскурсия по городу с посещением  основных 
достопримечательностей  - Успенский Собор  ХII век (Фрески Андрея Рублева), Золотые  Ворота города 
(музей- диорама), смотровая площадка на реку Клязьма…… 

-----Обед в кафе. 
----Переезд в Боголюбово. Осмотр всемирно известного Храма  Покрова –на –Нерли,  Боголюбский 
женский монастырь (место  убийства Андрея Боголюбского). 
--Переезд в город Суздаль – музей под открытым небом. Обзорная экскурсия по городу-заповеднику. 
--Суздальский Кремль, Спасо-Ефимьевский монастырь ( Концерт колокольного звона). 
--  Музей деревянного Зодчества. 
--- Заселение в гостиницу. Гостиница « Заря». 

 
3-й-день—Завтрак.  
-- Переезд в город Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия по городу. Посещение 
Плещеева озера. Легенда о синем камне. 
---Посещение Тридевятого Царства и музея « Рождение сказки». 



 Территория комплекса выполнена в стиле русского деревянного зодчества. Что бы 
попасть внутрь, нужно пройти через грозные ворота с башнями. В центре 
располагается царский терем, в котором Царь с дочерью Василисой встречают гостей, 
так-же есть дом Бабы-Яги. 
 ---  Обед в кафе. 
---- Интерактивная программа « В гости к Царю Берендею».  На пороге сказочного 
терема  песнями да шутками встречают гостей веселые Берендейки. Сам Царь 
БЕРЕНДЕЙ выходит на резное крыльцо Замка, что – бы пригласить гостей к себе в 
терем. В тереме трон царский стоит и окно волшебное для связи с другими сказочными 
героями имеется, ларцы да сундуки заветные, в каждом из которых сказки да легенды 
края Переславского  хранятся. 
---Отправление в город Москва, посадка в поезд. 

4-й день   –Прибытие в город Липецк, Грязи (трансфер предоставляется). 

 
 

  (В стоимость входит: Проездные билеты на поезд, 2-х разовое полноценное питание , входные билеты в 
посещаемые объекты, экскурсионное обслуживание на протяжении всей поездки (группу сопровождает опытный, 

квалифицированный экскурсовод), транспортное обслуживание-автобус (по программе),   
Работа сопровождающего группы на протяжении всей поездки. 

 

Возможны любые изменения и дополнения к программе по Вашему желанию. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


