
 

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

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

 

  

 

Автобусный тур «Города Золотого кольца России» из Уфы 
Сергиев Посад – Переславль – Ростов – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль 

2 – 6 января 2018, 5 дней = от 15 600 руб/чел. 
 

Стоимость тура на 1 человека, в двухместном номере: 

= 15 600 руб./чел. (завтраки) 

= 16 400 руб./чел. (завтрак + обед) 

= 17 200 руб./чел. (полное питание: завтрак + 2 обеда + ужин) 

Доплата за одноместное размещение = 3 200 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: 2 января 

07:00 Выезд из Уфы. 

День 2: 3 января 

09:30 Прибытие в Сергиев Посад. 

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

Отъезд в Переславль-Залесский. 

12:30 Экскурсия по Переславлю, фото-стоп на Красной площади, Плещеево озеро, Ботик Петра I. 

Отправление в Ростов Великий. 

13:30 Обед в ресторане города. 

16:00 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. 

Переезд в Ярославль. Размещение в гостинице «Спорт 3*» г. Ярославль. Ужин в ресторане 

гостиницы. 

День 3: 4 января  

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы. 

09:00 Экскурсионная программа по Ярославлю. Вы 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. 

Посещение Спасо-Преображенского монастыря – главная городская достопримечательность. 

Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил 

оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. 

Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве». 

Осмотр церкви Ильи Пророка (*экстерьер – без захода внутрь) – выдающийся памятник 

архитектуры ярославской школы зодчества. 



Отправление в Кострому. 

14:00 Обед в ресторане города. 

15:30 Экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших 

дней первозданный облик архитектурного ансамбля 18 века. 

Осмотр центральной площади («сковородки»), торговых рядов, пожарной каланчи 19 века. 

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) – главный 

символов Костромы, колыбель династии Романовых. 

Посещение Богоявленско-Анастасиного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской 

божьей матери (13 век). 

Возвращение в гостиницу. Ужин в ресторане гостиницы. 

День 4: 5 января 

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 

Отправление в Суздаль. Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново. 

11:30 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 (по возможности). 

Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. 

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

тайн. 

14:30 Обед в ресторане города. Отъезд в Уфу. 

День 5: 6 января 

Прибытие в Уфу. 


