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«Золотое Кольцо» + Тверь 11490 ₽ за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий,
Ярославль, Тверь, Кострома, Иваново

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер) Руководитель группы имеет право менять
дни и время проведения экскурсий без нарушения
программы тура 1 день Отправление из Санкт-Петербурга
в Тверь утром (~06:30). Прибытие в Тверь. Экскурсия по
Твери. Тверь раскинулась на берегах Волги в месте
впадения в нее рек Тьмаки и Тверцы. В городе
сосредоточено большое разнообразие старинных
монастырей и церквей, а памятники знаменитых русских
писателей то и дело появляются перед взором туристов,
словно грибы после дождя. Улицы города схожи с улицами
Санкт-Петербурга, так как застраивались они по указу
императрицы Екатерины II после страшного пожара 1763 года. В это время в Твери возводится ее главная
достопримечательность – Путевой дворец Екатерины II. В рамках экскурсии мы посетим городской сад, прогуляемся по бульвару
Радищева, в центре которого установлен памятник Михаилу Кругу, насладимся видами на многочисленные мосты города с
набережных Степана Разина и Афанасия Никитина. Переезд в транзитный отель. Размещение, ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная программа «Сергиев Посад, Переславль-Залесский». Сергиев
Посад - духовная столица России и настоящий музей под открытым небом. Туристов со всего мира он привлекает своей
богатейшей историей, памятниками древнего зодчества и живописными видами на окрестности. Ежегодно город посещают
порядка полумиллиона паломников и туристов. На территории города находятся сотни архитектурных шедевров, из которых как
минимум 50 действующие на сегодняшний день церкви. А главной доминантой и центром притяжения Сергиева Посада, конечно
же, является Свято-Троицкая Сергиева Лавра - действующий мужской монастырь, вокруг которого и был возведен город около
700 лет назад. Сергиев Посад находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и является единственным городом
Подмосковья, который включен в маршрут "Золотое кольцо России". Переезд в Переславль-Залесский. Одно только его
название даёт ощущение сказки, а когда попадаешь в город, понимаешь, что это действительно так. Историческая часть
города прекрасно отображает атмосферу средневекового периода России: отовсюду видны купола монастырей, а
двенадцатиметровые земляные валы хорошо сохранились до наших дней. В самом центре стоит древний белокаменный
православный храм и сердце города - Спасо-Преображенский собор. В Переславле-Залесском родился и был крещён Александр
Невский, а на Плещеево озере Пётр I дал начало русскому флоту. Также, по легенде, здесь был рождён последний из
Рюриковичей - царевич Фёдор. Отправление в Ярославль. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Экскурсия по Ярославлю. Ярославль – древнейший город на Волге, который в 2010 году отметил
свое тысячелетие, претендует на звание столицы «Золотого кольца». Своему основанию город обязан Ярославу Мудрому,
которому, по легенде, пришлось даже вступить в поединок с медведем, дабы показать язычникам, населявшим предшественника
Ярославля - городище Медвежий угол свою силу и способность управлять поселением. В рамках экскурсии мы покажем Вам
объекты, изображенные на 1000-рублевой купюре: памятник Ярославу Мудрому и 15-купольный храм Иоанна Предтечи - шедевр
ярославской школы зодчества, построенный в 17 веке. Вы прогуляетесь по Спасо-Преображенскому монастырю, который
прослыл среди туристов Ярославским кремлем, по набережной Волги (считается самой красивой среди волжских городов) в том
месте, где Которосль впадает в нее, образуя так называемую стрелку. Перед Вашим взором предстанут десятки храмов,
старинные площади и купеческие дома. Свободное время. Во второй половине дня по желанию предлагаем вечернюю
экскурсию «Легенды Ярославля» (доплата 399 рублей).  Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободный день или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Кострому и Иваново (доплата
1200 рублей). Кострома - еще 1 древнейший город на территории России ; историки спорят о дате его основания, указывая
то на 1213 год, то на 1152, другие же считают, что Кострома была основана еще в 9 веке. Визитные карточки Костромы: -
Ипатьевский монастырь 14 века, расположенный в месте слияния реки Костромы и Волги. Именно отсюда началось
царствование династии Романовых. Костромской кремль – сердце города. К середине 20 века от строений на территории кремля
не осталось практически ничего, однако, в 2016 году здесь начались масштабные работы по его комплексному восстановлению, и
уже в скором времени перед нами предстанет он во всей своей первозданной красе. Торговые ряды – комплекс из более чем 20
зданий 18-19 веков, дошедших до наших дней в отличном состоянии. Как и в былые времена сейчас здесь процветает торговля.
Иваново – город невест, текстильная столица, как только его не называют. История Иваново восходит к эпохе правления
Ивана Грозного, когда на то время еще село Иваново было подарено им тамошним князьям. В 17 веке здесь строятся
текстильные мануфактуры, уже в следующем столетии Иваново превращается в крупный торговый центр, а статус города
получает во второй половине 19 века.  Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Ростову Великому (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Еще одной жемчужиной «Золотого кольца», без сомнения, можно назвать Ростов Великий - небольшой городок в Ярославской
области с населением ~30 000 жителей, который просто поражает обилием памятников культуры (их насчитывается более 300)!
За свою богатую историю Ростов являлся и частью новообразованного призванием Рюрика государства со столицей в (Старой)
Ладоге, и успел побывать столицей Ростовского княжества (одного из влиятельнейших центров русских земель своего времени),
и уступить свои позиции, при этом сохранив очарование старины и многочисленные исторические объекты. Мы посетим главную
достопримечательность города – Ростовский кремль. Попадая на территорию кремля, туристам кажутся знакомыми его
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сооружения, и это неспроста, ведь эпизоды из знаменитой комедии Леонида Гайдая о путешествии во времени Ивана Грозного
снимались именно здесь. Мы покажем Вам многочисленные храмы города, а также комплекс торговых рядов, возведенных в
разное время; Вы увидите купеческие усадьбы и бескрайние просторы озера Неро. А напоследок не забудьте приобрести изделия
и украшения из знаменитой ростовской финифти. Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург поздно
вечером/ ночью следующего дня. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 3990 уе, включает в себя:
Экскурсия по Твери
Экскурсионная программа «Сергиев Посад и Переславль-Залесский»
Экскурсия по Ярославлю
Экскурсия по Ростову Великому

Без покупки экскурсинного пакета: 15480 уе';

Дополнительная информация:
ПОД ЗАПРОС
Фиксированные места в автобусе.
Если Вы путешествуете один, обязательно оплачивается одноместное размещение в отеле 7000₽
По желанию предлагаем авиапакет (от 13 000р* - оплата в офисе), в который входит:
- Авиаперелет Калининград - Санкт-Петербург - Калининград (ручная кладь)
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- 2 ночи в отеле в Санкт-Петербурге
 Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу (дополнительно оплачиваются билеты на общественный транспорт)
* стоимость может меняться вследствие роста стоимости авиатарифов

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
1 ночь в отеле "Ханой - Москва 4*" с завтраком (двухместное размещение)
3 ночи в отеле в Ярославле "AZIMUT 4*" с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Кострому и Иваново – 1200 рублей
Вечерняя экскурсия «Легенды Ярославля» - 399 рублей

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
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