
 

г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304 

тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф 

 

  

 

Автобусный тур по Золотому кольцу России из Уфы 
«Под княжеским стягом» 

Сергиев Посад – Александров – Углич – Мышкин – Мартыново – Борисоглебский 
5 дней = от 12 900 руб/чел. 

 

Стоимость тура на 1 человека, в двухместном номере: 

= 13 900 руб./чел. (только завтраки) 

= 14 900 руб./чел. (завтрак + обед) 

= 15 700 руб./чел. (полное питание) 

Доплата за одноместное размещение = 5 900 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 08.00, сбор группы в 7:45 остановка «ТРК Семья». 

День 2:  

09:15 выезд из Москвы в Сергиев Посад. Путевая экскурсионная программа. 

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру: архитектура, Успенский и Троицкий соборы *интерьер. 

13:00 Обед. 

14:00 Экскурсия по Александрову. Посещение Александровского кремля – резиденции первого 

русского царя Ивана Грозного. Архитектурный ансамбль с экспозицией «Государев двор в 

Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, 

средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и 

«Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель». 

Отъезд в отель «Посадский 3*» г. Сергиев Посад (резервный отель: «Хантри 3*» г. Сергиев 

Посад). 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

День 3: 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Отъезд в Мышкин. Мышкин – это своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший 

старинную застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни. Город славился 

своими кузнецами и гончарами. Люди на месте современного Мышкина жили еще в V-III 

тысячелетиях до нашей эры. Городок же существовал здесь, по всей видимости, в XII-XIII веках, 

но был полностью разрушен татаро-монголами в 1238 году. 

12:00 Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: аллея славы, Успенский собор, музей 

«Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом ремесел с кузницей и 

гончарной мастерской. Музей Мыши – атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей 

поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете 

запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидите экзотических живых 

мышей. 

15:00  Обед в ресторане города Мышкин. Отправление в Углич. 



17:30  «Музей истории русской водки». Выставочные стенды музея заполнены всевозможными 

видами русских алкогольных напитков из разных городов страны. Углич является родиной 

водочного короля – Петра Арсеньевича Смирнова. 

18:00 Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич (резервные отели: «Саммит 3*» г. Мышкин) 

Номера категории «стандарт». 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

День 4:  

08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). 

09:00 Экскурсионная программа по Угличу: красота природы волжских мест и величие старинных 

достопримечательностей. Обзорная экскурсия по городу.  

Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города.  

Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная 

сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).  

Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи 

художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.  

Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, расположенный в 

центре кремля. Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря – здесь хранится 

чудотворная икона Божией Матери. 

 Отправление в п. Борисоглебский. 

12:30 Экскурсия по Борисоглебскому монастырю, архитектурный ансамбль которого называют 

жемчужиной древнерусского зодчества 16-17 веков. 

13:30 Обед в ресторане города. 

Отправление в Уфу 

День 5:  

Прибытие в Уфу (ориентировочно в 16:00) 

 

 

 

Примечание:  
• Время отправления и прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом 

программы.  

• Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 

обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.  А так 

же производить замену гостиницы той же категории или выше.  

• При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка 

туристического класса.  

• Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом). 

 


