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1
день
29.12

Сбор 29.10 в 08:30. Выезд из Краснодара в 09:00 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК»  (ул. Ставропольская, 86 – напротив сквера,
район «Вещевого» рынка).  Среди тех мест, где можно встретить Новый Год и Рождество в России необычно, со вкусом, весело, с
песнями, танцами, где можно проникнуться атмосферой праздника буквально с первых минут – это безусловно города «Золотого
кольца»,  которые пользуются огромной популярностью. Отличительной чертой зимних праздников в русских городах является их
размах. Всё как делали это наши предки еще в петровские времена: нарядные ёлки сверкают фонариками и приглашают людей всех
возрастов окунуться  немного в детство и повеселиться от  души.  Катание на санках  и в ледяных городках,  запуск  фейерверков,
хороводы с ряжеными,  забавные народные игры,  песни,  пляски,  пышущие  жаром  блины,  горячий  сбитень  и  ледяная  водочка –
национальный колорит во всем своем великолепии!  Если всероссийский Дед Мороз живет в Великом Устюге, то резиденция его
внучки находится в Костроме, которую мы тоже посетим в рамках этого увлекательного экскурсионного тура.

2
день
30.12

Прибытие  рано  утром в  Сергиев  Посад. Сергиев  Посад  называют  Русским  Ватиканом.  В  XIV  веке  Преподобным  Сергием
Радонежским  здесь  был основан  один из  крупнейших  и  самых  известных  монастырей  в  России.  Самостоятельное  посещение
Троице-Сергиевой Лавры. История и архитектура  комплекса состоит из более чем 50 зданий: храмов, башен, келий, мастерских,
гостиниц. Главное здание лавры - каменный Троицкий собор. В лавре захоронены представители знатных русских родов: Годуновы,
Бельские,  Воротынские,  Глинские,  Оболенские,  Одоевские  и  другие.  Самыми  известными  святынями  Троице-Сергиевой  Лавры
являются  святые  мощи преподобного  Сергия  Радонежского (Троицкий  собор),  а  также  Тихвинская  и  Черниговская  иконы
Божией Матери  (Троицкий собор).  Встреча с гидом.  Переезд в Переславль-Залесский (70 км). Это красивый старинный город с
необычайно  интересной,  насыщенной  событиями  историей.  Экскурсионная  программа:  автобусная  обзорная  экскурсия  по
городу с посещением Красной площади,  где  на небольшом удалении друг  от друга находятся  собор Спаса Преображения с
памятником Александру Невскому перед ним, церковь Петра Митрополита и оставшиеся от небольшого Сретенского Бородицкого
монастыря  Владимирский  собор  и  церковь  Александра  Невского.  Посещение Свято-Никольского  монастыря  –  самая
процветающая обитель города. Переезд на экскурсию в Ростов Великий  (65 км). Обед.  Ростов Великий – один из старейших
русских городов, первое упоминание о нем в летописях относится к 862 году.  Экскурсионная программа: Ансамбль Ростовского
Кремля,  который включает  Соборную  площадь,  Архиерейский  двор  и Митрополичий  сад.  На Соборной  площади  располагается
Успенский собор (1512 год) — старейшее здание Ростова,  построенное задолго до самого кремля.  До наших дней сохранились
15 колоколов звонницы Успенского собора, самый большой из которых — «Сысой» — весит 32 тонны. Эта звонница прославилась
на весь Советский Союз, когда на экраны вышел фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: внутри ростовской звонницы
снималась знаменитая сцена погони. Посещение  музея Финифти,  где вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики,
изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских
19в. Посещение мастерской-магазина чернолощёной керамики. Переезд в Ярославль (60 км). Обзорная экскурсия по городу с
посещением Успенского  кафедрального  собора,  осмотром  храма  Ильи  Пророка  -  выдающийся  памятник  знаменитой
ярославской  школы архитектуры  и  живописи  XVII  века,  сохранивший почти  полностью  свой  первоначальный  облик,  городского
парка, территории Спасского монастыря,  который расположился в самом центре исторической части Ярославля, у слияния рек
Волга и Которосль. Основанный более восьми веков назад, он является одним из самых древних культовых сооружений города и
свидетелем бурных и драматических событий, произошедших на этой поволжской земле. Размещение в гостинице   «Ярославское
подворье» 3*.  Свободное время прогулок по городу.

3
день
31.12

Завтрак.  Освобождение  номеров.  Выезд  на  экскурсию  в  Кострому  (75  км). Город  Кострома –  своеобразный  и  уникальный
памятник  русского  градостроительства  XVI-XIX веков  с  ценными  памятниками  архитектуры  и  истории,  один  из  русских  городов,
сохранивших неповторимый и своеобразный архитектурный облик.  Датой основания города на левом берегу Волги, около впадения в
неё рек Костромы и Сулы, считается 1152 год, а её основателем – князь Юрий Долгорукий. Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по Костроме, Ипатьевский монастырь -  колыбель династии царей Романовых, правившей в России более 300 лет. С
Ипатьевским монастырем  связано  имя еще одного  знаменитого  человека,  которым так  гордятся  костромичи  -  Ивана  Сусанина.
Именно сюда пытались прорваться поляки, стремясь захватить молодого Романова. Иван Сусанин спас новую династию, заманив
поляков  в  чащу.  На  центральной  площади  Костромы  благодарные  потомки  воздвигли  памятник  своему  бесстрашному  земляку.
Осмотр Троицкого собора и Богоявленского монастыря  с чудотворной иконой 13 века «Богоматерь Фёдоровская».  Переезд в
город Приволжск (50 км).  При наличии свободного времени -  Посещение знаменитого ювелирного центра «Красная Пресня».
История Приволжска, а точнее, письменное упоминание о нем, начинается в 1485 году. Город Приволжск был образован как город в
1938 г. До этого времени на месте Приволжска существовал рабочий поселок Яковлевское. Название его, очевидно, восходило к
какому-то антропониму,  вероятнее всего к  фамилии Яковлев.  После 1812 г.  в  Яковлевском зародилось ювелирное дело,  начало
которому положили мастера  из  села  Красного.  Сейчас  в  Приволжске работает  фабрика  ювелирных изделий,  носящая  название
«Красная Пресня». Переезд в Иваново (50 км). Автобусная экскурсия по городу. При наличии свободного времени - посещение
текстильного рынка в Иваново. Встреча дорогих гостей с угощением. Размещение в гостинице «Вознесенская»,  небольшой
отдых,  подготовка к  встрече  НОВОГО  2021 ГОДА. В  22:00  собираемся  на  праздничный  Новогодний  ужин.  Красочная,
праздничная программа. Новогодний банкет. Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый
год! Поздравление Деда Мороза, Снегурочки, веселые конкурсы, дискотека, живой вокал и световое шоу. Развлекаемся до
утра!

4
день
01.01

Завтрак.  Экскурсия  в Шую  (30  км). Шуя –  один из  самых колоритных  городов  маршрута  Золотого  кольца.  Несмотря на свою
внешнюю простоту,  город имеет многовековую историю, которая берет свое начало уже в XVI веке. Этот город  сочетает в себе
небывалое великолепие и простоту. Побывав в этом городе, вы словно перенесетесь в Россию конца XVIII века и ощутите всю его
прелесть и самобытность. Пешеходная экскурсия по историческому центру города Шуя.   Шуя - старинный уютный русский город
над рекой Тезой, известный с начала XVI в. Шуя — один из самых древних городов и была когда-то столицей Белой Руси. Но именно с
середины XVI века город ведет своё летосчисление.  Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими
династиями, святыми иконами древнейших храмов. В ходе экскурсии насладимся великолепием Воскресенского Собора (посещение
храма,  история  Шуйско-Смоленской  богоматери,  к  которой  приезжал  сам  Петр  Великий).  Полюбуемся  самой  высокой  в  России
«свечной» колокольней, высота которой 105 метров 70 см. А также узнаем о том,  почему на всю страну прославились  Шуйские
гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка, Шуйские наливки и знаменитое Шуйское мыло. Здесь родился и вырос один из
самых романтических поэтов России, немеркнущая звезда среди поэтов Серебряного века, Константин Бальмонт. В 2020 году Шуя
победила в номинации - фестиваль «Столица Рождества». Уже к концу декабря город преображается. Он начинает играть совсем
другими красками.  Красивая иллюминация украшает город,  праздничная подсветка зданий вносит особый колорит и настроение.
Возрождать традиции Рождества - ответственная миссия. В прошлом году Шуя с ней справился великолепно – работало очень много
праздничных площадок, проводились мастер-классы, спектакли, рождественские елки и многое другое. Световые инсталляции никого
не оставили равнодушными. Фестиваль планируется стать ежегодным, поэтому у всех гостей города будет возможность окунуться в
праздничные мероприятия  и  насладиться  красивым убранством  города  в  эти дни.  И это  ещё не всё!   Мы заедем на один из
старейших заводов России «Казённый склад №3».  С 1899 года он выпускает водочную продукцию. Здесь Вы узнаете историю
предприятия, которое никогда не закрывалось увидите современный ассортимент и, конечно, сможете купить его продукцию по цене
производителя. Дегустация напитков.

                                                                              Программа тура (6 дней/5 ночей)

http://www.ugtour.ru/


Гостиница «ЯРОСЛАВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» (г.  Ярославль) –  расположена  в тихом,  спокойном районе г.  Ярославля,  в  15  минутах  езды до
центральной  части города.  К  вашим услугам  в  гостинице –  ресторан  и  кафе с  европейской  и  восточной  кухней,  бесплатный Wi-Fi  на  всей
территории отеля, тренажёрный зал, сауна, приветливый персонал. Размещение: Стандарт: уютные хорошие номера с мебелью. В номере все
удобства (ТВ, мини-бар, кондиционер, Wi-Fi, душ, санузел).
Гостиница «ВОЗНЕСЕНСКАЯ» (г. Иваново)  - один из крупнейших отелей города. Удобное расположение на одном из главных проспектов -
проспекте Ленина - делает его одинаково привлекательным как для деловых поездок, так и для туристических путешествий по России. К услугам
гостей - бесплатный Wi-Fi, кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим
выбором эксклюзивных блюд и напитков.  Размещение: Стандарт:  1-но,  2-х,  3-х местные уютные номера со всеми удобствами.  В номере –
стандартный набор хорошей мебели, душ, санузел, туалетно-косметические принадлежности, ТВ, холодильник.

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения
экскурсий, сохраняя программу в целом.

Переезд в старинное село Парское! (30 км). Первое упоминание о селе относится к 1399 году, когда здесь,  на берегу реки Парши,
была найдена явленная икона Св. Иоанна Предтечи, ставшая едва ли не первой храмовой иконой на территории,  простиравшейся
от Шуи до берегов Волги.  С давних времен гордостью села были знаменитые парские калачи, выпекаемые местными жителями
только  для  продажи.  Прогулка  по  селу  с  осмотром  храмового  Комплекса  Церкви  Усекновения  главы  Иоанна  Предтечи  и
Вознесения  Господня, посещение  Парского  родника,  обладающего  целебной  силой.  Все желающие смогут  окунуться  в  святой
источник или просто умыться и набрать воды с собой.  Интерактивная программа «А у нас гуляночка!» с участием фольклорных
персонажей под руководством Елены Калачницы. Гулянья для взрослых и детей на свежем воздухе – молодецкие игры и конкурсы,
народное веселье с песнями и плясками, хороводы, ваяние Снеговика, взятие снежной крепости…  А как нагулялись, напелись,
наигрались – милости просим к столу! Продолжаем праздновать!  Рассказ хозяюшки - Елены Калачницы о русских традициях и
обычаях во время застолья в гостевом доме «Русский дом».  Гостям будут предложены деревенские блюда из русской печи с
традиционными русскими напитками:  разносолы из хозяйского погребка – капустка-хрустка,  бочковой «огурец-молодец»,
рыбка под «снежным покрывалом»,  домашний холодец с «хреновинкой», супчик  грибной «по-парски» ,  «каша из топора»  в
печи  томленая,  хлебушек  подовой   «Поручик  Ржевский»,  пироги  сдобные,   чаек   на  пряных  травах,  да  традиционная
деревенская «домотканочка». Возвращение в гостиницу. 

5
день
02.01

Завтрак.  Освобождение номеров. Переезд в Суздаль  (70 км).  Его называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого
кольца». Это город-музей и город-заповедник. Здесь без ума от медовухи, а огурец считается брендом.  В Суздале находится пять
монастырей и один кремль. Куда не пойди — отовсюду видны купола какой-либо церкви. Экскурсионная программа: Владимирское
Ополье,  Музей  деревянного  зодчества  или  Золотая  кладовая,  Спасо  -  Евфимиев  монастырь  (территория,  Спасо  -
Преображенский собор, колокольные звоны), Суздальский Кремль -  древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его
историю начиная от Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили еще в 10 веке, несмотря на это, до
наших дней  сохранились все главные его  строения,  за исключением разве что защитных стен  и  башен.  Главное,  чем славится
Суздальский кремль, – это его религиозные достопримечательности:  Рождественский собор,  Никольская церковь и Архиерейские
палаты.  Переезд  во  Владимир (30  км)  -  древний  исторический  город  России,  основанный  Князем  Владимиром  Мономахом  и
названный в его честь, примерно в 1100 году. С 2013 года Владимир является центром митрополии Русской православной церкви.
Действующих церквей и храмов в городе очень много. Наверно за свои заслуги город награждён большим количеством святынь. Вся
Владимирская земля считается святой. Город насыщен ценными историческими достопримечательностями и древней архитектурой.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Соборной площади. Белокаменные постройки 12 века: Успенский собор
(внешний  осмотр),  золотые  купола  которого  видны  издалека,  и  где  были  погребены  князь  Андрей  Боголюбский  и  его  сыновья.
Дмитриевский собор (внешний осмотр), архитектура Золотых ворот,  прогулка по пешеходной Георгиевской улице - одной из
самых  старинных  улиц  Владимира,  проходящей  по  крутым  склонам,  с  которых  открываются  виды  на  живописную  панораму
заклязьминских далей.  Поздний обед. Отъезд группы.

6
день
03.01

Ночной переезд. Прибытие 03.01 (во второй половине дня). Автобусные туры — это один из самых интересных и познавательных
видов  туризма.  Путешествуя  на  автобусе,  за  короткий  промежуток  времени,  Вы сможете  познакомиться  с  историей  одного  или
нескольких городов, вдохнуть воздух новых мест, почувствовать себя настоящим путешественником. Но Вы должны понимать, что
неотъемлемой частью автобусных туров являются длительные переезды. Во время путешествия на автобусе предусмотрены через
каждые  3-4  часа  технические  остановки  на  благоустроенных  парковках,  где  можно  также  подкрепиться  горячим  питанием.  Для
большего комфорта рекомендуем взять в дорогу с  собой небольшую подушечку,  интересную книгу,  хороший журнал и любимую
музыку. Приятного Вам путешествия!

Стоимость тура на одного человека, руб.:

В стоимость входит:                                                Дополнительно оплачивается:

Размещение
Стандарт

  2-х, 3-х местный 
Стандарт

1-но местный
Гостиницы по программе тура 24 000 28 000

Скидка на ребёнка до 16 лет – 1000 руб.

Новогодний банкет с развлекательной программой оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура.
Стоимость банкета для взрослых – 3 500 руб./чел.,  для детей с 5 до 16 лет – 2 500 руб.

 Проезд комфортабельным автобусом;
 Сопровождение на маршруте все дни тура;
 Проживание в гостиницах по программе – 1 ночь в гостинице 

г. Ярославля и 2 ночи в гостинице г. Иваново;
 Питание по программе: 3 завтрака + 2 обеда;
 Интерактивная программа «А у нас – гуляночка!»
 Застолье с разносолами, угощения из русской печи, 

деревенские блюда;
 Экскурсионное обслуживание гидом на маршруте;
 Входные билеты на экскурсионные объекты;
 Страховка НС.

 Новогодний банкет с развлекательной программой;
 Услуги, не входящие в стоимость тура. 


