
 

Тур Владимир-Боголюбово-Суздаль (1 день). 

23.00 – выезд из Тамбова (от остановки «Знамя труда»). 

07.00 – прибытие во Владимир.  

Обзорная экскурсия по Владимиру - древней столице Северо-Восточной Руси. 
 

Легендарные Золотые ворота (архитектура) - символ 

величия и мощи Древней Руси. Знаменитый памятник из 

Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, не имеющий 

аналогов в Европе. Построены в 1164 году при 

владимирском князе Андрее Боголюбском. Золотые ворота 

использовались как оборонительное сооружение и как 

триумфальная арка. Они оформляли парадный вход в самую 

богатую княжеско-боярскую часть города. 
  

Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской 

архитектуры домонгольского периода. Построен в эпоху 

наивысшего могущества и расцвета великого 

Владимирского княжества великим князем владимирским 

Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо в честь своего 

небесного покровителя Дмитрия Солунского, построен в 

1194—1197 годах. 
 

Посещение Успенского собора - шедевра белокаменного 

зодчества. Успенский собор во Владимире был возведен в 

1158-1160 годах по заказу князя Андрея Боголюбского в 

качестве главного городского собора новой столицы 

Владимиро-Суздальского княжества. Один из немногих 

храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея 

Рублёва. 

 

 

9.30 – прибытие в Боголюбово. 

 

Посещение Боголюбского монастыря и бывшей 

резиденции Андрея Боголюбского. Монастырь занимает 

территорию дворца-замка Андрея Боголюбского — 

единственного гражданского здания домонгольской Руси, 

дошедшего до нашего времени хотя бы частично. 

Пешеходная прогулка к 

одному из самых 

живописных храмов на Руси, основанному в 1165 году - 

Церковь Покрова на Нерли (по погодным условиям). Это 

чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм. 
Храм Покрова на Нерли олицетворяет период расцвета 

Владимиро-Суздальского княжества при Андрее 

Боголюбском. 
 

12.00 – прибытие в Суздаль. 



 

Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, многие из 

которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Посещение Покровского монастыря. Основан в 1364 году 

при князе Дмитрии Константиновиче, но нынешний вид 

ансамбля сложился лишь в XVI веке, когда монастырь 

превратился в место заточения постриженных в монахини 

представительниц аристократических фамилий. В XVI—

XVII столетиях монастырь был одним из крупнейших на 

Руси. 

 

 

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля. 

Су́здальский кремль — древнейшая часть города, ядро 

Суздаля, существующее с X века. Строительство 

Суздальского Кремля началось еще при Владимире 

Мономахе! Весь ансамбль Кремля окружен не стенами, в 

отличие от известных русских Кремлей, а рекой Каменкой!  

 

 

Посещение Музея Деревянного Зодчества. Музей выстроен 

в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, 

мельницами, амбарами и другими постройками, 

перевезенными из разных сел и деревень Владимирской 

области. Музей был создан в 1960-х годах усилиями 

реставратора Валерия Анисимова. 

 

 

Свободное время. 

По желанию посещение Спасо-Евфимиева монастыря (за доп.плату). 

17.00 – выезд в Тамбов.  

 

00.00 возращение в Тамбов. 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, услуги 

сопровождающего, входные билеты по программе.  

 

Внимание! 

- Время отправления и прибытия в Тамбов является ориентировочным и может изменяться.  

- 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. 

- При количестве туристов в группе менее 25 человек может предоставляется микроавтобус 

туристического класса. 

 

 Остались вопросы 

Звоните: 8-920-499-99-55 (WhatsApp) 8 (4752) 422-444 

Пишите нам группу "Парус": parus.tur68 

Приходите в офис: г. Тамбов, ул. Носовская, д.9, этаж 2, оф. 16 

 


