
 

Владимир-Суздаль-Кострома 

(2 дня/1 ночь) 
1 день. 

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

2 день. 

07.00 – прибытие во Владимир.  

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

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. 

Переезд в Суздаль. 

 

11.00 – 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. 

 

 

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

 

Переезд в Кострому. 



 

 

19.00 – прибытие в Кострому. 

Заселение в гостинцу. 

Свободное время. 

 

3 день. 

Завтрак в гостинице. 

 

09.00 - Обзорная экскурсия по Костроме. Кострома основана 

в 12 веке, а в 13 веке стала центром удельного княжества. 

Кострома – город с замечательными музеями, гостеприимными 

интеллигентными людьми, великолепной природой, где, 

кстати, родилась героиня многих русских сказок – Снегурочка, 

величественной Волгой и истинно русской атмосферой. 

 

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где 

хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери (13 

век), которая была написана около 1239 года и прославлена 

великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее 

произведение иконописи Костромы издавна почитается как 

защитница города и охранительница рода Романовых. 

 

11.00 – посещение Ипатьеского монастыря. В славном ряду 

духовных обителей Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь 

занимает особое место. Основанный в начале 14 столетия в 

честь Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа 

Гангрского, монастырь по праву считается одним из 

древнейших в нашем Отечестве. Расположен в одном из самых 

живописных уголков Костромы. 

 

14.00 – посещение Музея льна и бересты. Музей льна и 

бересты является одним из самых необычных музеев 

Костромы. Подобных музеев на территории нашей необъятной 

родины сохранилось не так уж и много, вот в Костроме и 

расположен один из них. Береста и лен играли огромную роль 

для наших предков, которые носили в основном льняную 

одежду и обувались в лапти, изготовленные из бересты. 

 

15.00 – прогулка по торговым рядам Костромы. Во многих 

российских городах возводили Торговые ряды, но только в 

Костроме старый торговый комплекс сохранился до наших 

дней в таком объемеКак много лет назад, здесь продают 

интересные изделия и продукты на любой вкус и кошелек. В 

торговых рядах можно найти все — продукты, галантерею, 

книги, сувениры и т. п. 

 

Свободное время. 

По желанию и при благоприятной погоде речная прогулка на теплоходе (за доп.плату). 

 

19.00 – выезд в Тамбов. 



 

4 день. 

Позднее возвращение в Тамбов. 

 

 

 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице (номер 

стандарт), завтрак во 2 день, 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 

 


