
 
 

ПРОГРАММА № 1  

СУЗДАЛЬ-КИДЕКША- 2 ДНЯ /1 НОЧЬ 

 

Программа: 

1 - й день : Встреча с экскурсоводом в Суздале, Обзорная экскурсия по Суздалю + музей Деревянного 

Зодчества + Спасо-Ефимиев Монастырь + Обед (продолжительность  программы с обедом 3,5 часа). 

Размещение в гостинице Суздаля  

2 - й день: Завтрак + Обзорная экскурсия по храмовому комплексу Кидекши + Экскурсия в  церкви  

Бориса и Глеба + Дегустация суздальской медовухи  (продолжительность  программы с дегустацией-2,5 

часа) 
 

Стоимость программы   на 1 человека  : 

 

Тип Гостиницы/ тип номера 

 

Количество человек в  группе 

от 41-51 от 31-40 от21- 30 от15-20 от 10 -14 

  Хостел    - - - - - 

Эконом класса ( 3-4  местные номера) 6500 6450 7100 7550 7900 

Гостиница (2-х местные номера) 7350 7550 7950 8400 8750 

Доплата за автотранспортное обслуживание   1100 1500 2100 2500 2700 

 

• В стоимость  входит: экскурсионное обслуживание  

• входные билеты в музеи; 

• проживание + питание (обед ,завтрак) 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающего  
ПРИМЕЧАНИЕ:   При желании можно заказать дополнительно ужин (1-й день) и обед (2-й день) 

Вы можете заменить один из  указанных  в программе музей  (или дополнить за  доп. оплату) на экскурсию в Суздальском 

Кремле с посещением Рождественского собора или Крестовой палаты 

  

Во время обзорной экскурсии по Суздалю 

  

 
 

 

Вы увидите  : Самую древнюю часть Суздаля, Крепостные   городские  валы 12 века, Речку Каменку, Старинные   

купеческие дома   Городские, слободы: Щипачиха, Коровники  

Памятники архитектуры: Суздальский Кремль ,Покровский собор Покровского   монастыря  ,Святые ворота 

Ризоположенского монастыря,Спасо-Евфимиев монастырь,Музей Деревянного зодчества, Преподобенскую    

колокольню, Торговые ряды (Гостиный двор), Лазаревскую и Антипиевскую  церкви на торговой площади, 

Посадский каменный жилой дом   17 века - единственный в Суздале  сохранившийся памятник городской 

архитектуры, Смоленскую  и Симеоновскую  церкви 

Вы проедете:По  старым улицам Суздаля : Стромынке , Покровской  , улице  села Сельцо, которые входили в 

Стромынский торговый  тракт-  путь из Суздаля на Москву  , Вдоль реликтового   Ильинского  луга  , где 

произрастает 80 редких растений , в том числе библейское растение Иссоп, и водится выхухоль  Вы пройдетесь: по 



суздальскому Посаду, торговой площади, где снимался фильм «Женитьба Бальзаминова» 

 

  
 

Вы услышите: О домонгольском периоде в истории города , О расцвете Суздаля при Юрии Долгоруком, О 

 правителях, заточавших своих жен в суздальских монастырях    

Вы узнаете :Секреты белокаменного строительства древней Руси, О местных традициях возделывания земли, 

Особенности  архитектуры  суздальских колоколен, О  традиционных местных ремеслах и промыслах, О  городских 

 ярмарках и местных праздниках   

Вы сможете отведать:Домашнего  меда,Суздальской медовухи,Суздальского  хрена (у кого-то он хреновый, а  нас 

он Хреновый) 

Суздальских  малосольных  огурчиков 

Вы сможете купить:Суздальские сувениры ручной работы,Изделия из глины, бересты,,Кованые изделия, Платки  и 

 шали  

 

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта 

 

 Это  музей  под открытым небом, где представлены деревянные постройки XVIII-XIX вв., привезенные из 

различных уголков Владимирского края.   

Посетители музея   узнают: 

о деревенской архитектуре Владимирского края, о быте русских крестьян прошлых веков. 

 

Посетители увидят: 

Cтилизованную сельскую улицу с церквами, домами, хозяйственными постройками, которая  разместилась  на 

берегу реки  Каменки , на окраине Суздаля . На этом месте когда-то стоял древнейший в Суздале Дмитриевский 

монастырь XI в. 

Обстановку домов, хозяева которых относились к разным слоям крестьянства.   

 Одноэтажный дом крестьянина-середняка с замечательной резьбой над окнами (XIX в.), привезенный из села 

Илькино Меленковского района. Через крытый двор можно пройти в неотапливаемую клеть, которая служила и как 

кладовая для хранения имущества и некоторых продуктовых запасов, и как дополнительное жилое помещение в 

летнее время. В меньшей, теплой половине дома – типичная обстановка: красный угол с иконами, русская печь с 

лежанкой, обеденный стол и лавки. Но есть и довольно редкий предмет русской мебели – «конник», который служил 

и супружеской кроватью хозяев дома, и сундуком, и верстаком для работы.  

 

  

 Двухэтажный, на кирпичном фундаменте дом  зажиточного крестьянина из деревни  Лог Вязниковского района 

(XIX в.) . Верхний этаж занимали жилые горницы, где, кроме традиционной обстановки деревенской 

избы, представлены различные предметы городской культуры (швейная машина, зеркало и др.), говорящие о 

благосостоянии хозяев. Нижний этаж занимала ткацкая светелка, по сути, деревенская мануфактура с двумя 

ткацкими станами, самопрялкой, приспособлениями для перематывания нитей. В этом помещении, с отдельной 

печью и лежанками, при необходимости не только работали, но и проживали наемные ткачихи.  

 

 



 

В Спасо-Ефимиев монастыре 

  
 

Выберите  одну   экспозицию : 

 

 

Экспозицию  "История Суздальских монастырей" , которая  знакомит с монастырской жизнью, ее законами и 

формами общежития. Рассказывает о быте и хозяйстве, об иконописании, о просветительской и благотворительной 

деятельности монастырей, о трагической судьбе обителей Суздаля и их настоятелей в   годы репрессий, а также о 

восстановлении монастырской жизни в 1990-е годы.  

или 

 Экспозицию  «Суздальская тюрьма» , где посетители узнают: 

О трагических страницах монастырской истории     

О составе  узников, который был  разнообразен - здесь находились люди различных сословий и званий, светские и 

духовные, позднее раскольников и сектантов, представителей скопчества, молокан, прыгунов, хлыстов 

О  последних  годах  жизни декабриста Ф. Шаховского 

О последних годах  жизни монаха-прорицателя Авеля, предсказавшего судьбу рода Романовых. 

О  массовых репрессиях 1920–1950-х гг. 

 

 

  
 

или 

«Золотая кладовая» - в  экспозиции  представлено более 500 ценнейших экспонатов. Здесь можно увидеть золотые 

и серебряные ювелирные изделия русских мастеров с XI-XII вв. до начала XX в., уникальные образцы 

древнерусского шитья XIV-XVII вв., богато украшенные драгоценными металлами и камнями образцы прикладного 

искусства XVI-XVII вв., в том числе иконы и предметы церковной утвари, серебряную посуду XVIII в. и многое-

многое другое. 

 

 

 

 

 



 

В Кидекше 

 Вы посетите место: 

• где стоит самый древний храм в центре России где при впадении реки Каменки в Нэрль, проходил 

судоходный путь «из варяг в арабы» : Каменка впадает  в Нэрль – Нэрль а Клязьму, Клязьма в Оку, а Ока в 

Волгу, Волга  Каспийское море. До территории современного Ирана (тогдашней Персии) сейчас можно 

добраться используя это водный путь. 

• где находилась резиденция Юрия Долгорукого,  и  где князь держал под контролем судоходный путь , 

наблюдая кто заходит и выходит , накладывая  пошлину за проход по его территории    

• где находилась крепость с насыпными земляными  валами, сохранившимися до сегодняшних дней , 

возведенная  Князем  Юрием  Долгоруким  для защиты водных ворот  столицы  в 12 веке 

• где  встретились  первые  русские  святые  Борис  и Глеб,  отправляясь к своему отцу - князю Владимиру 

Красное солнышко, где берет  начало Владимиро-Суздальское  белокаменное  строительство 

  

 

Вы увидите 

• Остатки оборонительных сооружений , где в древние времена находилась переправа через реку Нэрль 

• Церковь Бориса и Глеба - домовую церковь Юрия Долгорукова , где он молился со своей семьей.  

• Фрагменты фресок 12 столетия, где изображены два всадника - предположительно Борис и Глеб 

  

 
  

• Фрагмент пола 12 века , где находился омфалий –центральное место священнослужителя, который зачитывал 

священное писание   

• Место захоронения   одного из Сыновей Юрия Долгорукого Князя Бориса с надгробной плитой, на которой  

сохранена древняя  надпись  с изображением  вилочкового креста 

• Нацарапанный строителями  в 12 века   крест  с головой Адама , который служил для чтения молитвы. 

Считалось, что камень, который ляжет в основание  храма , позволит молитве быть услышенной 

• Необычной архитектуры Святые ворота 

• Зимнюю  Стефановскую  церковь 

• Падающую» шатровую колокольню 

 

 

 


