
Очень Золотое кольцо России 

3 дня / 2 ночи 

Сергиев Посад – Троице Сергиева Лавра и Гефсиманский Черниговский скит – город-музей 

Суздаль – Пушкарская слобода - ночная экскурсия и древнерусские обряды – объекты 

ЮНЕСКО - мастер-класс по приготовлению карамели и традиционных блюд - русская баня и 

чайный стол – Плес – Владимир – покрова на Нерли 

Кому: для любителей истории, культуры, религиозных святынь, компаний друзей, коллег, 

пар, мини-групп. 

Когда: июнь-август  

Стоимость: от 83500 руб. на 1 человека  при группе 6 человек. 

 

День 1 

Рано утром - выезд из Москвы. Трансфер по маршруту Москва – г. Сергиев-Посад на 

комфортабельных автомобилях премиум-класса. Прибытие в «жемчужину» Золотого кольца - 

Сергиев Посад. Посещение Троице-Сергиевой лавры - крупнейшего в стране православного 

мужского монастыря. Экскурсия в музей Московской Духовной академии, где хранится 

уникальная коллекция икон 9-20 веков. Переезд в Гефсиманский Черниговский скит -  

центр Московского духовного старчества 19 века, подворье Троице-Сергиевой Лавры. 

Посещение действующего мужского монастыря с подземными кельями-пещерами на глубине 

5,5 м и святым источником. Обед в ресторане «Русский дворик». 



Театрализованная экскурсия с мастер-классом по приготовлению карамели и традиционных 

старинных блюд в музее «Сергиевская кухмистерская».  

Переезд с Суздаль – город музей. Большинство его культурных и исторических объектов 

включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение в гостиничном комплексе 

«Пушкарская слобода» - визитной карточки Суздаля, оформленной в старорусском стиле. 

Ужин в ресторане «Лепота». 

 

Небольшой отдых и ночная иммерсивная экскурсия «По следам суздальских легенд и 

суеверий». Гости прикоснутся к старинным обычаям и обрядам: гаданиям у воды, на лугу, 

будут стеречь Солнце, играть в Облупу, увидят похороны Русалки и опахивание, прикасаясь к 

истории настоящего древнего города.  

По возвращении в отель – позднее посещение СПА-комплекса в корпусе Палаты, где Вас 

ждет русская баня, хамам, финская сауна, а после - чайный стол в русских традициях (чай на 

травах, сухофрукты, мед, варенье, орехи).  

День 2 

Завтрак в ресторане «На Пинаихе» и экскурсионная программа по Суздалю. Осмотр 

Суздальского Кремля - самой древней части Суздаля, откуда началось развитие города, и 

Богородице - Рождественского собора - один из памятников древнерусского зодчества. 

Посещение Спасо-Евфимиева монастыря (входящих в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО), родовой усыпальницы князя Д.М. Пожарского, могилы монаха-пророка Авеля и 

мощей Евфимия Суздальского.  

Обед в ресторане «Улей» на территории «Пушкарской слободы». Посещение церкви Бориса 

и Глеба в с. Кидекша (объект ЮНЕСКО) - один из древнейших памятников белокаменного 

зодчества домонгольской Руси. Посещение Свято-Никольского женского монастыря с. 

Санино, знакомство с настоятельницей монастыря - Матушкой Ириной. 

 

http://jsptravel.ru/hotel/pushkarskaya-sloboda-gostinichnyy-kompleks
http://jsptravel.ru/hotel/pushkarskaya-sloboda-gostinichnyy-kompleks


Переезд в Плес - городок, сохранивший облик 19 века, богатый многовековой историей, 

тайнами и знаменитыми жителями. Размещение в отеле «Грандъ Сова» - бутик-отель на 14 

номеров со СПА-комплексом и рестораном. Ужин в ресторане отеля. Отдых. 

 

День 3 

Завтрак на веранде отеля и экскурсия по городу. Чаепитие в отеле-ресторане «Частный 

визит» Елены Маньенан.  

Переезд во Владимир. Обед в ресторане «Круча» на территории парк-отеля «Вознесенская 

слобода». Экскурсия по Кафедральному Успенскому собору и Дмитриевскому Собору. 

Поездка в село Боголюбово и посещение храма Покрова на Нерли.  Возвращение в Москву. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость: от  83500 руб. на 1 человека  при группе 6 человек. 

 

В стоимость включено: 

 Проживание по программе, 

 Трансфер по программе, 

 Питание по программе, 

 Экскурсионная и развлекательная программа. 

Оплачивается дополнительно: 

 Авиаперелет, 

 Визовое сопровождение (для иностранных граждан), 

 Дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу,  

 Личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 


