
 
 

 

ПРОГРАММА № 5 

СУЗДАЛЬ-ВЛАДИМИР- БОГОЛЮБОВО - 2 ДНЯ /1 НОЧЬ 

 

Программа: 
1-йдень(Владимир-Боголюбово): Встреча с экскурсоводом во Владимире , Обзорная экскурсия + Экскурсионное обслуживание в 

1-м музее (на выбор) + Обед + Переезд в Боголюбовоо + Обзорная экскурсия по территории Боголюбского монастыря + Осмотр 

церкви Покрова на Нерли ( ВНИМАНИЕ: путь до Храма,  через луг , пешком  1, 5 км.)+Размещение в гостинице Владимира. 

Продолжительность программы 6 часов с обедом и переездами. 

2-й день(Суздаль): Завтрак + Переезд в Суздаль + Обзорная экскурсия по Суздалю + Экскурсия в  2-х музеях (на выбор). 

Продолжительность программы вместе с переездом 4, 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    6600 6900 7400 8100 8800 

Эконом класса ( 3-4  местные номера) 7000 7300 7800 8500 9200 

Гостиница  (2-х местные номера) 7300 7600 8100 8800 9450 

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) 

 

Обзорная  экскурсия  по Владимиру: 

 
 
Знакомит  гостей :с историей города Владимира и взятия   и разорения  города монголо-татарами; с особенностями  Владимиро-Суздальского 

зодчества, с историей переноса  столицы   из Киева во Владимир 

Гости  узнают: Какими были полтора столетия в жизни города, пока он был центром Руси, почему Золотые ворота  были названы золотыми и 

куда исчезли  золотые створы (листы золоченой меди,  которыми были окованы дубовые ворота). 

Почему Успенский собор  был главным храмом на Руси,  и что общего у него  с  Успенским собором   Московского Кремля 

 Из какого материала строили Храмы в 12 веке, и почему они  простоят еще   много веков и что означает символика   рельефных «посланий» из 

древности , на стенах белокаменных соборов Владимиро - Суздальской Руси , над «расшифровкой» которых до сих пор  спорят поколения 

ученых 

Гости увидят Основные достопримечательности  и архитектурные  шедевры Владимира: 

 Золотые ворота – они служили триумфально аркой и  оборонительным сооружением 

 Белокаменные узоры Дмитриевского  собора 



 Златоглавый, белокаменный, резной Успенский собор  - памятник белокаменного зодчества XII века, где сохранились (единственные в 

России) наружные росписи 12 века времен Андрея Боголюбского и уникальные фрески XV века  Андрея Рублева и Даниила Черного , где 

венчались на великое Княжение Владимирские  московские князья. Успенский собор  сравнивали с храмом царя Соломона в Иерусалиме. Его 

строили греческие русские византийские мастера, среди которых были даже те, кого лал император Священной Римской Империи, частник 

Крестовых походов - Фридрих Барбаросса.  

Памятник    князю Владимиру и Святителю Феодору. 

 Гости полюбуются :Белокаменными постройками XII столетия, Фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе 

Бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних резчиков по камню 

Гости посетят смотровую  площадку на высоком холме, в  исторической части Владимира, с которого открываются 

потрясающие панорамные виды на реку Клязьму. 

 
 

Экскурсия в одном музее Владимира (на выбор): 
  

Успенский  Собор -  Фресковая  живопись Андрея Рублева «Страшный Суд» - единственное оптимистичное  изображение , которое не 

возможно увидеть  ни в одном  русском храме. Резной, красивый, восхитительный иконостас времен Екатерины Второй  в стиле итальянского 

 Барокко .Усыпальницу   Великих Русских Князей  их   сыновей и патриархов .Великолепные иконы древнерусских мастеров 12- 15 веков. 

Чудотворный список  иконы   Богоматери Владимирская. Кроме понедельника    

Золотые ворота - военно-историческая   экспозиция . Кроме 3-го  вторника каждого  месяца. 

Исторический музей-  знакомит посетителей с историей Владимирского края от доисторической эпохи до советских лет. Кроме  2-й   среды  

каждого месяца 

Водонапорная башня – Экспозиция «Старый Владимир»  показывает городскую жизнь в её повседневном, обыденном течении, воссоздаёт 

атмосферу старого Владимира – мещанского, чиновничьего, купеческого. Кроме понедельника  и последней  среды  каждого месяца  

Музей Природы -экспонаты музея – деревья и животные, которые расположены в "естественной среде",   флоры и фауны. У  посетителей 

музея  возникнет  ощущение погружения в природу. Вы совершите  путешествие, которое длится год, а заканчивается через час. Кроме среды  

и 2-го  вторника  каждого  месяца   

Экскурсия в Боголюбово 
 Боголюбово – это музей русской архитектуры в ретроспективе. Здесь сохранились постройки 12 века, 17 века, в том числе  Храм  Боголюбской 

иконы Божией Матери   который в 19 веке  поставил архитектор К.А Тон, построивший Большой Кремлевский дворец в Москве,  Храм Христа 

Спасителя , Николаевский вокзал в Петербурге. 

Вы увидите : ,Древние городские валы  12 века, Самую  древнюю  светскую  постройку  на территории России , середины 12 века, 

Сохранившиеся фрагменты Княжеского Дворца , лестничную  башню, где предположительно был убит  Князь Андрей Боголюбский, 

Оборонительный элемент сохранившиеся башни – бойницы  , Киворий   17 века , предназначенный для водосвятий, который стоит на 

фундаменте 12 века. При  Андрее Боголюбском здесь  освящали воду для исцелений  от хворей телесных  и душевных ,беснований и проч... 

 

Церковь Покрова на Нерли 

 
Затем Вы продолжите  путь до  главной портовой церкви Владимирского Великого Княжения , которая служила главными воротами 

  Суздальской Земли  и стояла  на  древнем торговом пути из Варяг в Арабы. 

Путь  длиной около 1, 5  проходит  через Боголюбовский луг, расположенный в пойме рек Клязьмы и Нерли. Здесь  произрастают более 200 

видов травянистых растений , среди которых Ирис Сибирский, Кувшинка Белоснежная.   

Это первый Храм на Руси , который был построен  в 12 веке в честь православного праздника,  учрежденного Андреем  Боголюбским  , и 

который с любовью  называют   Златокудрой царевной ,Белокурой лебедью , Голубкой, Невестой в подвенечном наряде … 

 

 
 

 

Вы увидите:  

Белокаменную резьбу Храма с изображением Библейского царя Давида,7 резных белокаменных женских масок, означающих  посвящение 

Храма Богородице, Изображение химер, горгулий и прочего сказочного зверья, предназначенного для отпугивания зла от Храма , что бы не 

пускать его внутрь 

Примечание: Наденьте удобную обувь и  будьте готовы  пройти  путь  длиной около 1, 5 км пешком к церкви Покрова на Нерли.   

 



 

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  

 

ЭКСКУРСИИ В 2-Х МУЗЕЯХ СУЗДАЛЯ (НА ВЫБОР) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Выберите 2 музея из трех ,  и укажите в заявке в  каком  музее,  какую   Вы выбрали  экспозицию: 

 

1. В Суздальском Кремле  (экспозиция  на выбор )  
Рождественский Собор  

Крестовая палата  

2. В Музее Деревянного Зодчества  (экскурсовод  

самостоятельно выбирает  свободную на данный 

момент экспозицию) 

Дом крестьянина середняка                    или 

 Дом зажиточного Крестьянина  

3. В Спасо-Ефимиев монастыре (экспозиция  на 

выбор)  

Экспозиция "История Суздальских монастырей" 

Экспозиция Суздальская тюрьма  

 

 
 

 

 

 


