
+ Теплоходная прогулка 

1 день  

07.45 Встреча группы в Москве, Станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского 
вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта  (табличка «Большое Золотое 
Кольцо»). Отъезд в Тверь. Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по городу, 
исторический центр города 18 века. Обед. Переезд в Торжок. Экскурсионная программа: 
Архитектура Торжка с посещением экспозиции «Старый Торжок», Новоторжский Борисоглебский 
монастырь с посещением монашеской кельи. Возвращение в Тверь. Ужин. Размещение в 
гостинице «Волга» (Все номера категории Стандарт). 

2 день  

 Завтрак. Переезд в Дмитров. Экскурсионная программа: Дмитровский Кремль, Борисоглебский 
монастырь. Переезд в Сергиев Посад. Экскурсионная программа: Троице-Сергиева Лавра. История 
и архитектура монастыря, посещение Троицкого и Успенского соборов. Обед. Размещение в 
гостинице «Отель Посадский». 

3 день  

 Завтрак. Переезд в Переславль-Залесский. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по 
городу с посещением Никольского монастыря. Архитектурный Ансамбль Красной площади, Спасо-
Преображенский собор. Заезд к Синему камню (в летнее время). Отъезд в Ростов Великий. 
Экскурсионная программа: архитектура Ростовского Кремля, музей финифти или переходы по 
стенам Кремля (в летнее время). Переезд в Углич. Обед. Размещение в гостинице «Чайка». 

4 день  

 Завтрак. Обзорная экскурсия по городу, архитектура Угличского кремля, Храм Дмитрия-на-крови. 
Переезд в Мышкин. Экскурсионная программа: «Мышиные палаты, «К мышам в старую 
мельницу», музей «Русские валенки», этнографическая экспозиция «Лён», дом ремёсел с 
действующей кузницей и гончарной мастерской. Переезд в Рыбинск. Экскурсионная программа: 
обзорная экскурсия, посещение Краеведческого музея, теплоходная экскурсия по Рыбинскому 
морю. Обед. Размещение в гостинице «Бригантина» (Номера категории «ПК» только с широкой 
кроватью). 

5 день  

 Завтрак. Переезд в Тутаев.  Воскресенский собор. Смотровая площадка. Переезд в Ярославль. 
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, отдел древнерусского искусства, 
посещение Спасского монастыря.  Размещение в гостинице «Юбилейная». Ужин.  

6 день  

 Завтрак. Переезд в Кострому. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, 
Ипатиевский монастырь (территория, Троицкий собор), Богоявленский монастырь. Переезд в 
Плес. Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по городу, Соборная  гора. Переезд в 
Иваново. Обзорная автобусная экскурсия. Переезд во Владимир. Обед. Размещение в гостинице 
«Золотое Кольцо». 



7 день  

 Завтрак. Экскурсионная программа по Суздалю: архитектура Суздальского Кремля, Музей 
деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь (территория, Спасо-Преображенский собор, 
колокольные звоны), архитектура Покровского монастыря,  Возвращение во Владимир. Успенский 
(фрески Андрея Рублева 15 век) и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, Музей хрусталя и 
лаковой миниатюры/ экспозиция «Старый Владимир». Обед.  

 Отправление группы в Москву (ориентировочное время прибытия в 22.00). 

 

Стоимость тура: Размещение  2-местное, руб. 1-местное, руб. 

Стандарт    22 490 р.   28 490 р. 

ПК     24 490 р.   32 490 р. 

 

 

Возможна категория размещения: подселение в двухместный номер (для женщин). Ребенок до 6 
лет  бесплатно без предоставления места и питания. 

Дети до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) скидка 3500 руб. 

Дети до 14 лет на основном месте скидка   400 руб. 

*Стоимость тура в «праздничные» даты (30.04) увеличивается на 1000 руб./чел 

 

В стоимость тура включено: проживание в номерах выбранной комфортности, 2-х разовое 
питание, экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида, ежедневное 
транспортное обслуживание на маршруте, гарантированная рассадка в автобусе по местам. 

 

Размещение в гостиницах: «Волга» (г. Тверь), «отель Посадский» (г. Сергиев Посад), «Чайка» 
(г.Углич), «Бригантина» (г. Рыбинск), «Юбилейная» (г. Ярославль), «Золотое Кольцо» (г. 
Владимир). 

 

Заезд 30.04.2015 размещение в Сергиевом Посаде в гостинице «Старая гостиница Лавры»; замена 
проживания в Угличе на проживание в Мышкине в гостинице «Саммит». 

Заезд 11.07.2015 размещение в Рыбинске в гостинице «Волга». 

Описание гостиниц 

Гостиница "Юбилейная" (г. Ярославль)- это восьмиэтажный отель, классифицированный на 3 
звезды, был построен в 1973 г, и на сегодняшний день в отеле было проведено несколько этапов 



ремонта, последний из которых закончена в 2009 г.Гостиница "Юбилейная" расположена на 
уютной набережной реки Которосль в 5 минутах ходьбы от исторической части города.  

 К Вашим услугам более 300 мест в 244 номерах: от стандартных до роскошных апартаментов. Во 
всех номерах: душевая кабина или ванна, подогрев воды, холодильник, телефон (автоматическая 
междугородняя связь), TV, фен, электрический чайник, Wi-Fi.  

 Номер — люкс отличается отличается от обычного тем, что в нем есть джакузи, мини — бар, 
кухня, сейф и другие удобства.  

Дополнительные услуги  

 • В стоимость номеров входит завтрак "шведский стол"  

 • Wi-Fi интернет  

 • охраняемая автостоянка  

Услуги за дополнительную плату: • Конференц-залы   • Бассейн   • Сауна   • Тренажерный зал   • 
Салон красоты  

 В отеле имеются рестораны "Юбилейный" на 250 мест, "Знаменский" на 40 мест, банкетный зал 
"Звездное небо" на 80 мест и VIP-зал на 15 мест Конференц-залы: один на 200 мест, один 80 мест 
и 2 конференц-зала на 25 мест, бизнес-центр. 

 

Гостиница "Переславль" (г. Переславль-Залесский) расположена в историческом центре города 
Переславля-Залесского, в 15 минутах ходьбы от архитектурных памятников, церквей, 
великолепных соборов и народной площади. А расстояние в 120 км до таких городов, как Москва, 
Ярославль, Владимир, Суздаль, и непосредственная близость таких городов, как Сергиев Посад, 
Ростов Великий, Юрьев-Польский, Александров, ставят город Переславль-Залесский в центре 
"Золотого кольца".  

Гостиница "Переславль" предлагает к Вашим услугам 110 уютных и комфортабельных номеров. 
Сегодня это гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой, в которую входят: "Fit-кафе", 
ночной клуб, бильярдная, зал игровых автоматов, сауна, салон красоты, экскурсионное бюро, 
сувенирный магазин, бизнес-центр, автостоянка, конференц-зал и т.д.  

 На базе гостиницы ежегодно проводятся различные мероприятия и конференции российских и 
иностранных компаний. 

 

Отель "Золотое Кольцо" - один из крупнейших во Владимире. Его 15-этажное здание после 
проведенной реконструкции полностью соответствует современному представлению о высоком 
уровне сервиса и комфорта. В одноместных и двухместных номерах класса "Golden ring", 
"Престиж", "Стандарт", а также в однокомнатных и двухкомнатных "Люксах" может 
одновременно разместиться до 400 гостей.  

 



 В отеле "Золотое Кольцо" во Владимире созданы все условия как для организации деловых 
встреч, конференций, семинаров, конгрессов, так и для проведения различных развлекательных и 
корпоративных мероприятий.  

 

В гостинице АМАКС "Золотое Кольцо" во Владимире созданы все условия как для организации 
деловых встреч, конференций, семинаров, конгрессов, так и для проведения различных 
развлекательных и корпоративных мероприятий.  

 

 Ресторанный комплекс отеля обеспечит качественное и своевременное проведение кофе-
брейков, фуршетов, банкетов. Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок на 
аренду конференц-залов.  

 

 До отеля без труда можно добраться на городском транспорте, ведь он расположен всего в 10 
минутах езды от исторического и делового центра города, где можно побродить по живописным 
улочкам Владимира, сфотографироваться на фоне памятников древнерусской архитектуры. 

Гостиница "Волга" рассчитана на 250 мест. 

Гостиница "Волга" располагается в центре деловой и исторической части Твери, где 
сосредоточены учреждения областных и муниципальных органов власти, культуры и досуга, 
основные архитектурные достопримечательности города.  

 В то же время наша гостиница находится чуть в стороне от главных магистралей Твери и остаётся 
достаточно тихой и покойной.  

 Работники "Волги" гарантируют гостям самое современное обслуживание, все условия для 
плодотворной работы и приятного отдыха. В здании гостиницы работают бизнес-центр, 
конференц-зал, ресторан, круглосуточное кафе быстрого питания, бар с залом караоке, казино, 
салоны красоты, сувенирный и ювелирный магазины, сауна. На территории внутреннего двора 
гостиницы находится охраняемая автопарковка.  

 Кроме того, "Волга" обладает совершенно особой аурой, которая как бы подпитывает гостей 
положительной энергией: бодрит уставших, успокаивает тех, кто чувствует себя неспокойно. Эту 
её особенность отмечали все, кто хотя бы раз останавливался у нас: и экс-президент СССР Михаил 
Горбачев, и певец Филипп Киркоров, и многие, многие другие. 

Отель «Посадский» расположен в городе Сергиев Посад – одном из самых живописных 
городов Подмосковья. Расстояние до Москвы составляет чуть больше 70 км к северо-востоку. 
Гостиница расположена близко к инфраструктуре и памятникам архитектуры.  

 Отель «Посадский» реконструирован в 2008 г. и отвечает всем стандартам трех звездного отеля 
современного класса. Большим преимуществом является его расположение – центр города – 
Советская площадь, в пяти минутах от Троице Сергиевой Лавры.  

 В Отеле 34 комфортных номера, 60 основных мест и 30 дополнительных.  



 На площади ресторана в 500 метров - 5 зон: бар; японский зал; основной зал и два банкетных 
зала.  

 Большие панорамные окна ресторана открывают вид на центральную площадь города и купола  

Туристическо - гостиничный комплекс "Чайка" расположен в центре старинного 
города Углича – одной из жемчужин Золотого Кольца в 230 км от Москвы. Памятники старины, 
часы и великолепные сыры старинного волжского города Углича широко известны как в России, 
так и за рубежом. Со столицей город связывает надежное автомобильное, железнодорожное и 
водное сообщение.  

В гостинице «Чайка» - 63 комфортабельных номера, готовых одновременно разместить до 120 
гостей, предусмотрено предоставление дополнительных мест. 

Гостиница располагает номерами следующих категорий:  

апартамент, состоящий из трех жилых комнат, включающий в себя спальные места и отдельное 
помещение с кухонным уголком, предназначенное для приготовления пищи и отдыха;  

сюит, состоящий из трех смежно-раздельных жилых комнат, включающий в себя спальные места 
и отдельное помещение для отдыха или работы; 

42 стандартных двухместных номера  

4 двухместных (дабл) номера с двуспальной кроватью  

7 одноместных номеров  

5 двухместных «улучшенных» номеров  

Эти категории номеров оборудованы душевыми кабинами, современной сантехникой, фенами, 
туалетными принадлежностями, «улучшенные» номера дополнительно оснащены сейфами. 

Каждый номер гостиницы оборудован стеклопакетами с москитными сетками, в комнатах – 
мягкое покрытие полов, номера оснащены телевизорами (спутниковое телевидение), 
холодильниками, телефонами и всем самым необходимым, включая питьевую воду. 

Круглосуточная охраняемая парковка, расположенная на закрытой территории гостиницы, решит 
проблемы размещения экскурсионных автобусов и их сохранности. 

Гостиница «Чайка» сегодня предлагает полный пансион. Завтраки включены в стоимость 
проживания. 


