Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

ЧУП "НАРА-ОЧТРЭВЭЛ"

Список телефонов:

+375 29 6733883

+375 29 8319823

8(01797) 47199

Адрес: 222395Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. Октябрьская, 37 | Беларусь, Минск
Skype: anna.rutkovskaya64
E-mail: nara-ochtravel@mail.ru
Веб-сайт: www.ntravel.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/1774

НАЗВАНИЕ ТУРА:
ДОРОГАМИ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА (Москва-Суздаль- Кидекша-Владимир- Боголюбово)
Турфирма: ЧУП "НАРА-ОчТрэвэл"
Страна: Россия
Отель: ГТК «Суздаль
Из Минск, на 5 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Туры выходного дня
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: BB (завтраки)
Стоимость тура: 150 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 5 ДНЕЙ
(1) МИНСК
Отъезд из Минска в 21.00 ориентировочно (станция Дружная).

(2) МОСКВА
Обзорная экскурсия «Коренной России град»: центральные площади и улицы, Красная площадь, стены и башни Кремля, мосты через Москвуреку, московские высотки, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Поклонная гора, Новодевичий монастырь (внешний осмотр).
· Экскурсия «Территория Кремля + собор»: Колокольня Ивана Великого, Царь-колокол, Царь-пушка, Кремлевский дворец, Соборная площадь,
Успенский собор, Архангельский собор, Патриарший Дворец.
Прогулка по Старому Арбату-старейшему историческому району, в котором проживали и проживают известные поэты, писатели,
композиторы. Мемориальная квартиры А.С. Пушкина, Спасопесковская пл., театр им. Вахтангова и мн. др. В 1986 г. улицу сделали
пешеходной, появились уличные художники и музыканты.
Трансфер в Суздаль
Заселение в гостиницу, свободное время.

(3) СУЗДАЛЬ, КИДЕКША
Завтрак , отъезд на обзорную экскурсию по городу .
Прибытие в Суздаль. Экскурсия по городу: Вы посетите центральные площади и улицы города и Кремль ( увидите Спасо-Ефимиев,
Александровский, Васильевский и Покровский монастыри, Крестовую палату ( интерьер) а также оценить красоту Лазаревской церкви и

Собора Рождества Богородицы,) музей деревянного зодчества
Музей деревянного зодчества дает представление не только о сельской архитектуре, но и о быте русских крестьян.
В избах собраны экспозиции, отражающие жизнь крестьян разного достатка: как богатых, так и середняков (обстановку избы бедняков
воссоздавать не стали). Вокруг изб расположились хозяйственные постройки: сараи, овины, амбары, колодцы, бани.
· Отъезд в Кидекшу (4 км. от г. Суздаль) к храму Бориса и Глеба .
· Возвращение в Суздаль . Свободное время. Ночлег.

(4) ВЛАДИМИР, БОГОЛЮБОВО
Завтрак , освобождение номеров, выселение из гостиницы.
Отъезд в Боголюбово. Вы увидите великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского -Боголюбский монастырь , а также храм Покрова на
Нерли -шедевр мирового зодчества.
Отъезд во Владимир. Экскурсия по Владимиру: центральные площади и улицы города, Успенский и Дмитриевский соборы (интерьер),
Золотые ворота (экстерьер),музей (музей хрусталя и лаковой миниатюры либо музей «Старый Владимир») .
· Отъезд в Минск.

(5) МИНСК
Возвращение в Минск в 10.00 (ориентировочно).

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
проживание 2 ночи( ГТК «Суздаль»),
( 2-ухместные номера с удобствами );
питание –2 завтрака (без завтрака в 1 день);
транспортное обслуживание:
экскурсионная программа с входными билетами и экскурсоводами;

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
45,00 BYN туруслуга;
медстраховка;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Гостям, проживающим в отеле предоставляются все услуги ГТК «Суздаль»: рестораны «Суздаль», «Купеческий зал», кафе, бары. Открытые и
закрытые площадки для проведения выставок и презентаций. Киноконцертный зал, конференц-зал, каминный зал, международные и
междугородние телефоны, отделение банка с обменным пунктом валют, бизнес-центр.

