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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР
Суздаль
15 сентября 2018 (сб)
«ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ СКАЗОЧНОГО СУЗДАЛЯ»

ПРОГРАММА:
08:00 Сбор группы у главного корпуса ИГХТУ
08:15 Отправление из Иваново
Приезд в г. Суздаль
Суздаль это действительно сказочный, заповедный город, такой маленький и уютный,
и одновременно такой величественный, с церквями и монастырями, с колокольными перезвонами,
напоминающими небесную синеву.
Увлекательная экскурсия по городу Суздаль
В ходе программы экскурсовод расскажет вам об основных достопримечательностях:
Суздальский Кремль, Кремлевская улица, Торговая площадь и ее знаменитые Торговые ряды,
Центральная улица города с обилием сохранившихся с 19 века бывших купеческих домов,
Покровский монастырь, Ризоположенский монастырь, Александровский монастырь, Васильевский
монастырь
Суздаль – «Столица» Золотого кольца России, город неисчерпаемый, колоритный,
особенный… Это город потрясающей красоты и редкой гармонии живописнейших окрестных видов
и древних величественных монастырей, храмов, старинных деревянных домиков.
Здесь категорически запрещено высотное строительство и вы сможете любоваться всеми
древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это
настоящий город-открытка!
В ходе экскурсии вы прогуляетесь по гостиному двору, где снимали не один десяток фильмов,

посетите сердце Суздаля - Кремль, восхититесь видами открывающиеся вашему взору и
познакомитесь с историей монастырей Суздаля, которые сыграли важную роль в жизни княжеской и
царской власти, сможете ощутить дух тех времен ...
В ходе нашей экскурсии вместе с гидом вы посетите:
Суздальский Кремль
- это поражающая своей красотой музейная галерея с большим количеством прекрасных
выставок, посвященных истории суздальской земли и её известным людям.
На его территории вы познакомитесь с удивительными историко-архитектурными объектами,
относящимися к разным временам и эпохам. Рождественский собор входит в культурный список
ЮНЕСКО, а комплекс Архиерейских палат - во Владимирский музей-заповедник.
Свято-Покровский женский монастырь 14 века
Здесь провела свои дни в монашестве за бездетность жена Василия III– Соломония, одна из
жён Ивана Грозного, жена Петра I - Евдокия Лопухина и многие другие опальные царицы. Сегодня к
мощам преподобной Софии (Соломонии Сабуровой) приходят с молитвами в поисках исцеления от
самых различных и тяжких болезней тела и недугов души. Есть свидетельства избавления от
парализации, слепоты, головных и иных болей.
Прогулка по реке Каменка на речном трамвайчике
Вам откроются лучшие виды с реки на Кремль, Ильинскую церковь, Успенскую церковь,
Пятницкую церковь, Входоиерусалимскую церковь, Торговые ряды, Крестоникольскую церковь,
Церковь Рождества Иоана Предтечи, а так-же пейзажи Кремлевского и Ильинкого лугов.
Свободное время в Суздале.
Самостоятельно вы можете посетить Спасо-Евфимиев монастырь, Рождественский собор в
Кремле и Архиерейские палаты (вход в музеи оплачивается дополнительно).
15:30 Отъезд (ориентировочно)
17:00 Возвращение в Иваново на место сбора группы
Программа тура:
• обзорная экскурсия по г. Суздаль с осмотром основных достопримечательностей и посещением
Кремля
• прогулка по реке Каменка на речном трамвайчике
В стоимость включено:
• транспортное обслуживание (проезд и страховка в дороге)
• услуги экскурсовода и сопровождающего
• программа тура
Дополнительно:
• питание (комплексный обед 350 р.)
• личные расходы, сувениры.
Стоимость тура без обеда:

1 300 р.

