
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 18:00. Транзитный переезд по РБ и РФ.

Прибытие во Владимир. Завтрак (по желанию за доп. плату). Экскурсия по
городу. Осмотр Дмитриевского собора XII века, стены которого украшают
рельефные изображения мифических животных и святых,
канонизированных в то время. В те времена Владимир был столицей Руси.
Вход в этот древний город был открыт через Золотые Ворота, которые и в
наше время отличаются мощью и великолепием архитектуры, поскольку
именно они преграждали путь во Владимир незваным гостям,
представляя собой военную защиту. В Успенском соборе можно
насладиться созерцанием великолепных фресок, выполненных Андреем
Рублевым. За дополнительную плату можно получить интереснейший урок
кузнечного мастерства. Под руководством замечательных учителей можно
самому выковать настоящий гвоздь в кузнице Бородиных, которая
находится в самом центре города. После окончания экскурсии
размещение в отеле. Свободное время. Ночлег в гостинице.

Завтрак в отеле (порционный). Выселение. Переезд в Боголюбово.
Боголюбово – бывшая резиденция великих русских князей. В наши дни
здесь расположен женский монастырь. Во время экскурсии вы сможете
посетить церковь Покрова на Нерли и прогуляться по заповедному лугу.

Отправление в Суздаль. Этот древний город знаменит своим музеем
деревянного зодчества. Посещение музея. Кроме этого можно побывать в
Рождественском соборе и Кремле, которые не оставят равнодушными ни
одного туриста. Преображенский собор порадует любителей
колокольного звона и православного пения. Вечером отправление домой в
Минск.

В первой половине дня прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
263 BYN
99 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Золотое кольцо России: Владимир – Суздаль – Боголюбово (2
ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом туристического класса,

• проживание в гостинице (1 ночь),

• питание: 1 завтрак,

• услуги экскурсовода,

• услуги сопровождающего.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.,

• медицинская страховка,

• одноместное размещение – 20 $ ,

• мастер-класс в кузнице Бородиных,

• входные билеты.
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