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Автобусный тур «Золотое кольцо России» из Уфы 
Сергиев Посад – Переславль – Ростов – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль 

5 дней = от 12 900 руб/чел. 
 

Стоимость тура на 1 человека, в двухместном номере: 

= 12 900 руб./чел. (завтрак + обед) 

= 13 900 руб./чел. (полное питание) 

Доплата за одноместное размещение = 4 600 руб./чел. (1 человек в номере) 

Скидка на дополнительное место = 400 руб./чел. (3 и более человек в номере) 

 

В стоимость тура 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. 

 

Программа тура 
 

День 1:  

Выезд из Уфы в 09.00, сбор группы в 08:45 на ост. ТРК «Семья». 

День 2:  

Прибытие в Сергиев Посад. 

Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре: Архитектура монастыря, Троицкий собор – 

старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря, Успенский собор, созданный 

по повелению и на вклад царя Ивана Грозного. Посетите храм в честь прп. Сергия с Трапезной 

палатой.  

Отъезд в Переславль-Залесский. 

Экскурсия по Переславлю, фото-стоп на красной площади, Плещеево озеро, Ботик Петра I. 

Обед. 

Отправление в Ростов Великий. 

Экскурсия в Ростовский кремль – резиденция 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 и Митрополичий сад. 

Выставка керамики в кремле. 

Экспозиция «Стены и переходы Ростовского Кремля» (малые переходы) – в летнее время, в 

зимнее – «Музей ростовской финифти». 

Отправление в Кострому. 

Размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы. 

*Мастер-класс по изготовлению шоколада в гостинице «Шелестов 3*». Вы приготовите 3 

десерта из шоколада: конфеты "ассорти", фигурный молочный шоколад, горький шоколад из 

молотых какао-бобов. 

День 3:  

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

Отправление в Ярославль. 

Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Церковь 

Ильи Пророка. 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. 

Обед в ресторане города. 

Возвращение 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. 

Возвращение в гостиницу. Ужин в ресторане гостиницы. 

День 4 

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

Отправление в Суздаль. 

Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. 

Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых 

имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение достопримечательностей: Кремль с Крестовой палатой – парадной залой 

архиерейского обихода, где зачитывались царские указы и рассматривались челобитные. 

Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. 

Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. 

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество 

тайн. 

Обед. Отъезд в Уфу. 

День 5:  

Прибытие в Уфу (ориентировочно в 16:00) 


