
 

                                        От Оки до Волги (пятн.- пятн.)  
 

                                                                                                                 8 дней/7 ночей 

 

Маршрут: Москва - Коломна – Рязань – Гусь-Хрустальный – Муром – Нижний Новгород – 

Гороховец – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Кострома - Ярославль – 

Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад – Александров - Москва  

 

                                  Программа тура  
 

1 день (Москва – Коломна – Рязань):  

09:00 Cбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы 

«Космос»: схема стоянки автобусов.  

09:15 Отъезд из Москвы в Коломну от ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы 

«Космос»  

10:00 Путевая экскурсионная программа.  

Посещение Коломенского кремля. Архитектурный комплекс коломенского кремля – 

важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. 

Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися 

башнями. В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более 

значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая. На территории кремля 

находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский 

кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня 

(XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье; Тихвинский собор 

(XVIII – XIX вв.); Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. 

XX в.). Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к 

Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году 

венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы 

Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.  

13:00 Обед в ресторане города  

Отправление в г.Рязань.  

16:30 Обзорная экскурсия по городу с посещением Рязанского кремля (XII-XIX вв.) 

Летописных известий о заложении города Переяславля нет, поэтому временем его 

основания, опираясь на сообщение из Следованной Псалтыри XV – XVI вв., считается 

1095 год. Свое теперешнее название город Рязань (так он назывался с 1788 года) 

воспринял от первой, более древней столицы Рязанского княжества – Старой Рязани. 

Центральный памятник Кремля – Успенский собор (1693-1699 гг.), построенный 

крупнейшим русским зодчим Я.Г.Бухвостовым. Это грандиозное сооружение (площадь 

1600 кв.м, высота 72 м) своими размерами превзошло все современные ему постройки. 

Шедевром, не имеющим аналогии, является резьба по белому камню порталов и 

наличников окон собора. С юго-западной стороны кремлевского холма находится 



 
древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв. До конца XVII – 

начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. 

Архангельский собор (XV-XVII вв.) – одно из древнейших сооружений Рязанского 

кремля. Это бывшая княжеская домовая церковь и одновременно – усыпальница 

рязанских архиереев. Собор представляет собой четырехстолпный, крестовокупольный, 

одноглавый храм с тремя входами. Посещение «Дворца Олега» – памятник 

архитектуры XVII-XVIII вв., где до XVI в. На его фронтоне когда-то было изображение 

самого известного рязанского князя – Олега Ивановича.  

19:00 Размещение в отеле «Форум 4*» г.Рязань. Номера категории «стандарт».  

20:00 Ужин в ресторане отеля.  

 

2 день (Рязань – Гусь Хрустальный - Муром – Нижний Новгород):  

07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол) Отправление в Гусь-Хрустальный 

10:00 Экскурсия по Гусь-Хрустальному - город мастеров, где живут и работают 

стеклодувы. Экскурсия в Георгиевский собор, построенный в 1892-1903 гг. по проекту 

известного архитектора Л.Н.Бенуа. Изнутри собор расписан выдающимся художником 

В.М. Васнецовым и украшен богатой мозаикой В.А.Фролова. В данный момент в здании 

храма размещается Музей Хрусталя им. Мальцовых, где представлена вся история 

российского стеклоделия в уникальных хрустальных и стеклянных шедеврах. 

Посещение рынка хрусталя.  

Отправление в г. Муром  

15:00 Обед в ресторане города.  

16:00 Автобусная обзорная экскурсия по Мурому Посещение 

достопримечательностей: Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и 

Февроньи - покровителей любви и брака. Спасо-Преображенский монастырь: 

чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница». Благовещенский монастырь: 

икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей. В Окском парке Вы увидите 

памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома. 

Историко-художественный музей, который называют «малым Эрмитажем». В галерее 

музея экспонируются картины К.П. Брюсова, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина. или 

Выставочный центр Экспозиция "Муром- град.Сокровища древнего Мурома" 

представляет историю «идеального» града-Мурома, наполненную сказаниями, 

легендами. Отъезд в г.Нижний Новгород.  

19:00 Размещение в отеле «Азимут 3*» г.Нижний Новгород. Номера категории 

«стандарт».  

20:00 Ужин в ресторане отеля.  

 

3 день (Нижний Новгород – Гороховец – Владимир):  

08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол)  

09:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля. Нижний 

Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – 



 
Волги и Оки. Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины. Вы 

проедите по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая 

и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская. Побываете на смотровых площадках, 

откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем 

Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки и каждый может насладиться 

прекрасными видами на заречные просторы. Посетите Строгановскую 

(Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века. Побываете у памятника 

В.П.Чкалова и Чкаловской лестнице, где Вам еще раз откроется незабываемый вид на 

Стрелку и Заволжье. Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное 

сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой 

крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями 

бойниц. Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного 

многоугольника, по углам которого располагаются башни. В настоящее время 

сохранилось 12 башен. Длина кремлевской стены составляет 2045 м. Важнейшая 

архитектурная достопримечательность западного участка кремля – собор Михаила 

Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.  

12:00 Отправление в Гороховец.  

13:00 Обед в ресторане города.  

14:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу. Осмотр города начнется с 

самого верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий 

мужской монастырь называется Никольской. В голубом небе золотятся пять глав 

Троицкого собора. С горы открывается великолепная панорама города и реки. В 

старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской 

архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе 

сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат. 

Посещение дома купца Сапожникова – памятник архитектуры XVII века, экспонаты 

которого повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того 

времени: хозяйские комнаты, красная палата.  

Отправление во Владимир.  

19:00 Размещение в отеле «АМАКС.Золотое кольцо 3*» г.Владимир. Номера категории 

«стандарт».  

20:00 Ужин в ресторане отеля.  

 

Внимание !!! продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой 

группы.  

 

4 день (Владимир – Боголюбово – Суздаль):  

08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол) Свободное время  

13:00 Обед в ресторане города  

14:00 Экскурсия по Владимиру - древняя столица Северо-Восточной Руси. Посещение 

достопримечательностей 12 века: Золотые ворота (архитектура) - символ величия и 



 
мощи Древней Руси. Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской 

архитектуры домонгольского периода. Успенский собор – шедевр белокаменного 

зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублева. Музей «Хрусталь, лаковая 

миниатюра и вышивка» или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 

г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).  

Отъезд в п. Боголюбово. Вы посетите Боголюбский монастырь и церковь Покрова на 

Нерли (по погодным условиям).  

Размещение в отеле ГТК «Турцентр 3*» г. Суздаль (резервные отели: «Князь Владимир 

3*», г. Владимир, ГК «Золотое кольцо 3*» г. Владимир, «Сокол 3*» г. Суздаль).  

19:00 Ужин в ресторане отеля.  

 

5 день (Суздаль – Иванова – Кострома):  

08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол)  

09:00 Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, 

многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение 

достопримечательностей: Кремль с Крестовой палатой - парадной залой 

архиерейского обихода, где зачитывались царские указы и рассматривались 

челобитные. Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Музей 

Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Покровский 

монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество 

тайн.  

14:00 Обед в ресторане города Отъезд в Кострому.  

Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.  

Размещение в отеле «Азимут 3*» г. Кострома (резервный отель: «Любим 3*» 

г.Ярославль). Свободное время.  

20:00 Ужин в ресторане отеля.  

 

6 день (Кострома – Ярославль –Кострома):  

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Отъезд в Ярославль.  

10:00 Экскурсия по Ярославлю. Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, 

Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию 

города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль 

центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение Спасо-Преображенского монастыря - благодаря укрепленным стенам 

называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это 

самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был 

обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве». Осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер - летом, экстерьер - зимой) - 

выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.  

14:30 Обед в ресторане города.  

15:30 Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который 



 
сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля 18 века. Осмотр 

центральной площади («сковородки»), торговых рядов, пожарной каланчи 19 века. 

Ипатьевский монастырь (Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) - 

главный символов Костромы, колыбель династии Романовых. Посещение 

Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской 

божьей матери (13 век).  

Возвращение в отель.  

20:00 Ужин в ресторане отеля.  

 

7 день (Кострома – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев-Посад):  

07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). 10:00 Экскурсия в Ростовский кремль 

- резиденция ростовских епископов и митрополитов (архитектура Ростовского кремля 

*экстерьер). Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого 

является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью 

сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь и 

Митрополичий сад. Выставка керамики в кремле. Экспозиция "Стены и переходы 

Ростовского Кремля" (малые переходы) - в летнее время, в зимнее - "Музей ростовской 

финифти".  

Отъезд в Переславль-Залесский.  

12:30 Переславль-Залесский - родина Александра Невского и колыбель русского 

флота. Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.  

13:00 Обед в ресторане города. Отъезд в Сергиев Посад.  

16:00 Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре: Архитектура монастыря, 

Троицкий собор – старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря, 

Успенский собор, созданный по повелению и на вклад царя Ивана Грозного. Посетите 

храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.  

Размещение в отеле «Посадский 3*» г. Сергиев Посад (резервный отель: «Хантри 3*» г. 

Сергиев Посад).  

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

8 день (Сергиев Посад – Александров – Москва): 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Отъезд в Александров. 

10:00 Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля - 

резиденции первого русского царя Ивана Грозного. Знакомство с архитектурным 

ансамблем, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым 

храмом и дворцовыми палатами, средневековыми подвалами, экспозициями 

«Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-

XVIII веков. Успенская обитель». 

13:00 Обед в ресторане города. 



 
Отъезд в Москву. 

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»). 

 
 

Примечание  

- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может 

считаться обязательным пунктом программы.  

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. 

Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А так же производить замену 

гостиницы той же категории или выше.  

- При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться 

микроавтобус иномарка туристического класса.  

- Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом). 

 


