АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 2 дня

Хрустальное кольцо
Даты выездов: 07.03, 04.05, 09.06, 13.07, 10 и 24.08, 21.09.2018

Суздаль – Владимир – Гусь Хрустальный – Муром
Яркие моменты тура:








Интереснейшие объекты земли Владимирской
5 увлекательных экскурсий
Дегустация Суздальской медовухи
Мастер-класс в действующей кузнице
Популярный рынок хрусталя
Вкусный сувенир из Мурома – сдобный калач

Программа тура:
18.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ «Лето» (≈ 800
км);
1 день
9.00 – прибытие в Суздаль, экскурсия по одному из красивейших
древнерусских городов, который на своей небольшой площади
разместил более 300 памятников истории и архитектуры;
11.00 – дегустация Суздальской медовухи, ведь как говорят
местные жители «в Суздале куда ни пойдёшь – без медовухи не
уйдёшь». Вот и мы отведаем этот пряный напиток в дегустационном
зале, оформленном в древнерусском стиле. После дегустации у
каждого будет возможность купить понравившиеся сорта медовухи;
12.00 – отправление в г.Владимир;
13.00 – обед в кафе города;
14.00 – размещение в отеле «АМАКС Золотое кольцо»;
15.30 – обзорная экскурсия по Владимиру – городу с тысячелетней
историей. Мы увидим белокаменные Золотые ворота, Успенский
собор, в котором сохранились фрески великого русского художника
Андрея Рублёва, Дмитриевский собор, украшенный 500 резными
камнями. Мы поднимемся на оборонительный вал, через который в
город проникли воины хана Батыя, посетим несколько смотровых
площадок,
откуда
открывается
фантастический
вид
на
владимирскую землю;
18.00 – посещение действующей кузницы Бородиных, где мы
узнаем об истории кузнечного ремесла, увидим настоящий огонь,
почувствуем жар раскалённого металла, подержим в руках
кузнечный инструмент. После экскурсии каждый сможет
попробовать себя в роли мастера и выковать для себя гвоздь –
символ защиты и оберега;
19.00 – свободное время: отличная возможность прогуляться по
историческому центру Владимира, насладиться красотой древнего
города, поужинать, купить сувениры и сделать фотографии
вечернего города.

2 день
7.00 – завтрак «шведский стол», освобождение номеров;
8.00 – отправление в Гусь-Хрустальный (≈84 км.);

9.30 – экскурсия в Музей Хрусталя – главную достопримечательность города. Особенность музея в
том, что он расположился в здании Георгиевского собора и на сегодняшний день является
крупнейшим в России музеем художественного стекла;
10.30 – посещение Рынка хрусталя, огромный выбор на любой вкус
и цвет изделий из гусевского хрусталя и стекла, вазы, посуду, люстры,
сувениры, садовые фигурки от колобка до лесника – любуйтесь,
выбирайте и покупайте. Такое изобилие и разнообразие хрупкого
товара можно увидеть только здесь. А цены вас приятно удивят!
12.00 – обед в кафе города;
13.00 – отправление в г. Муром (≈110 км.);
15.00 – обзорная экскурсия по Мурому, которая познакомит нас со
старинным городом на р. Ока. Мы услышим историю о святых
покровителях брака Петре и Февронии и поклонимся их мощам в
Троицком монастыре, посетим Благовещенский и великолепный по своей красоте СпасоПреображенский монастырь, где выпекаются известные Муромские калачи. Мы побываем в селе
Карачарово - на родине былинного богатыря Ильи Муромца. Здесь мы сможем посетить Троицкую
часовню, где находится икона с частицей мощей знаменитого богатыря, и омыться в святом
источнике Ильи Муромца, приносящем здоровье;
19.00 – свободное время для ужина в кафе города;
20.00 – отправление домой;
≈ 10.00 – прибытие в г. Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять
программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
взрослые – 8 300 руб.,
пенсионеры и дети (до 12 лет) – 7 900 руб.
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе, проживание в отеле «Амакс» (номер с
удобствами), входные билеты в музеи, питание (2 обеда, завтрак
«шведский стол»), дегустация медовухи, сопровождение из Кирова.
За дополнительную плату: разрешение на фото и видео съемку
в музее, питание, не вошедшее в стоимость, личные расходы.

Отель «АМАКС Золотое кольцо»***
(г. Владимир)
«АМАКС Золотое кольцо» - это современный 15-этажный отель в центре города. Гостиничноразвлекательный комплекс располагает всем необходимым для комфортного отдыха: ресторан с
традиционной русской кухней, спа-центр, ночной клуб, игровой зал с бильярдом и боулингом,
магазин сувениров, бесплатный Wi-Fi на территории отеля.
Номера: Отель включает в себя 256 номеров различной категории, выполненных в индивидуальном
дизайне. Каждый номер оборудован телевизором, телефоном, санузлом с необходимым
косметическим набором. Завтрак «шведский стол».

Отзыв с сайта booking.com:
Очень удобные большие номера, вежливый персонал,
свежий ремонт номеров и холлов.
Удобное расположение, приветливый персонал, очень
вкусный и разнообразный завтрак. Хороший Wi-Fi.



Желаем Вам отличного отдыха и ярких вечатлений!

Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

