
 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург – Великий Новгород – Валдай – Сергиев Посад – Владимир – Суздаль – 
Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Углич – Тверь – Торжок – Санкт-Петербург 

7 дней / без ночных переездов 
 

 

1 день 

07:30 сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»). 

Отъезд в Великий Новгород. Путевая Информация. Обед (за доп. плату). Обзорная экскурсия по 
ВЕЛИКОМУ НОВГОРОДУ с осмотром Ярославово Дворище и Древний Торг, архитектура 

Кремля  с Софийским собором. Экскурсия в Юрьев монастырь и Музей деревянного зодчества 
«Витославлицы». Размещение в гостинице. Ужин (за доп. плату). 

Даты, цены 2016 
Июнь 

20.06 – 20900 руб. 

27.06 – 20900 руб. 
Июль 

04.07 – 20900 руб. 

11.07 – 20900 руб. 
18.07 – 20900 руб. 

25.07 – 20900 руб. 
Август 

01.08 – 20900 руб. 
08.08 – 20900 руб. 

15.08 – 20900 руб. 
22.08 – 20900 руб. 

29.08 – 20900 руб. 
Сентябрь 

05.09 – 20900 руб. 
12.09 – 20900 руб. 

 

  

 

  
Скидки: 

На основном месте: 

до 14 лет 1000 руб. 

На дополнительном 

месте: 

до 14 лет 3550 руб. 

с 15 лет 2000 руб. 

2 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Отъезд в ВАЛДАЙ. Среди живописных холмов, вековых лесов, в 

самом центре Валдайской возвышенности, на берегу красивого Валдайского озера расположен 
небольшой древний город Валдай. Отсюда из маленького ключа начинает свой путь река Волга, 

здесь же истоки Днепра и Западной Двины. Обзорная экскурсия по городу с посещением музея 
Валдайских колоколов, экскурсия в Иверский мужской монастырь, был основан в XVII веке 

патриархом Никоном, по образу Иверской обители на Афоне. Обед (за доп. плату). Переезд в 
СЕРГИЕВ-ПОСАД. Размещение в гостинице. Ужин (за доп. плату). 

3 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру, Успенский и Троицкий 
соборы. Отъезд во ВЛАДИМИР. Обед (за доп. плату).  Обзорная экскурсия по Владимиру. 

Владимир – город с тысячелетней историей. Заложен он в конце X века киевским князем 
Владимиром Святославичем на высоком берегу реки Клязьма, на границе Залесья и Ополья. В 

начале XII века город укреплён Владимиром Мономахом, а в середине XII в. Владимир 
становится столицей Владимиро-Суздальского княжества, всей Северо-Восточной Руси, осмотрим 

Золотые ворота, Успенский (с посещением) и Дмитриевский соборы, Троицкую церковь,  посетим 
музей хрусталя и лаковой миниатюры или экспозиция «Старый Владимир». Отъезд в Суздаль. 

Размещение в гостинице. Ужин (за доп. плату). 

4 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Обзорная экскурсия по СУЗДАЛЮ. Суздаль - маленький и 

очень тихий город некогда был столицей большого княжества, а сейчас больше похож на 
картинку - таким должен быть идеальный провинциальный русский город. Пять монастырей, 

тридцать три церкви, белокаменный Кремль, памятники древнего деревянного зодчества - город-
музей под открытым небом. Мы посетим Крестовую палату, Музей деревянного зодчества, Спасо-

Евфимиевский монатырь,  а также у нас будеи возможность услышать мини концерт колокольных 
звонов. Обед (за доп. плату). Отъезд в КОСТРОМУ. Обзорная экскурсия по Костроме. Мы 

увидим Торговые ряды, экстерьеры Богоявленского собора и ц. Воскресенья на Дебре, осмотрим 
территорию  Ипатьевского монастыря,  посетим Троицкий собор. Отъезд в Ярославль. 

Размещение в гостинице. Ужин (за доп. плату). 

5 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Обзорная экскурсия по ЯРОСЛАВЛЮ. Вы увидите Церковь 
Ильи Пророка, Спасо-Преображенский монастырь, часовня Александра Невского и другие храмы 

17 в, Губернаторский дом, Митрополичьи палаты, прогуляетесь по волжской набережной, 
увидите памятник 1000-летию города Ярославля и многое другое, посетим Успенский собор, 

осмотрим территорию Спасо-Преображенского монастыря. Отъезд в РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Обед 
(за доп. плату). Экскурсия по Ростову с осмотром территории Ростовского Кремля, переходов по 

стенам кремля. Возвращение в Ярославль. Ужин (за доп. плату). 

6 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия по УГЛИЧУ с внешним осмотром исторического 

центра города: купеческие особняки XVIII-XX вв. на Ярославской и Ростовской улицах, 
многочисленные церкви, ансамбли Богоявленского и Воскресенского монастырей, Посещение 

Кремля, Спасо-Преображенского собора, Палаты угличских удельных князей, осмотр церкви 
«Дмитрия – на – крови». Обед (за доп. плату). Отъезд в Тверь. Размещение в гостинице. Ужин 

(за доп. плату). 

7 день 

Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия по ТВЕРИ: набережная Степана Разина, Успенский 

собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу 
Афанасию Никитину, гостиница Гальяни, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского 

путевого дворца. Отъезд в ТОРЖОК. Историческая справка о городе, архитектура 
Борисоглебского монастыря. Экскурсия в Музей художественной вышивки, экскурсия в село 

Прутня: посещение могилы Анны Керн. Обед (за доп. плату). Отъезд в Санкт-Петербург 
(ориентировочное время прибытия ~ 22:00). 

 
Гостиницы по маршруту: Гостиница «Садко» + Отель «Посадский» + Гостиница «ГТК "Суздаль" 3***» + Гостиница «SK Royal 

4****» + Гостиница «Тверь Парк Отель» 
 

 
 
 

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий,  
гарантируя соблюдение всех пунктов программы, либо замену на равноценные 

 


