ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА РОССИИ
7 дней : с 4 августа по 10 августа - 350 евро!
Рига – Псков-Москва – Истра– Боголюбово – Владимир– Суздаль– Кострома–
Ярославль¬– Ростов-Великий– Переславль-Залесский – Сергиев-Посад – Москва – Рига
(7 дней)
1 день .Ночной выезд. Ранний приезд в Псков. Завтрак. Далее следуем до Москвы.
Размещение в отеле.
2 день. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение Кремля. Обед. Третьяковская галерея.
Свободное время. Переезд в Истру.
3 день. Завтрак. Посещение Монастыря в Истре. Переезд в Боголюбово. Посещение
Свято-Боголюбского монастыря. Боголюбово — древний город на берегу Клязьмы, в XII
столетии он был резиденцией князя Андрея Боголюбского, а спустя столетие там
расположился монастырь. Среди достопримечательностей Боголюбово памятники
белокаменного зодчества XII века – Церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский
монастырь. Переезд во Владимир. Обед. Экскурсия. Переезд в Суздаль. Размещение в
отеле. Ужин.
4 день. Завтрак. Экскурсия по Суздалю. Обед. Переезд в Кострому. Экскурсия по городу.
Переезд в Ярославль. Размещение в отеле.
5 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Ярославлю. Переезд в Ростов. Обед. Обзорная
экскурсия по городу с посещением Кремля.
Ростовский Кремль поражает величием своих сооружений и вызывает восхищение и
гордость за творения предков. Вы увидите древнейший и главный храм Ростова Успенский собор XVI века с его знаменитой звонницей из 15 колоколов.
Место съемок популярных фильмов, таких, например, как «Иван Васильевич меняет
профессию»и «Трактир на Пятницкой».
Трассовая экскурсия по Переславлю-Залесскому.Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому: история основания города.
Посещение самого процветающего переславского монастыря - Свято-Никольского
женского (основан около 1350 года).
Приезд в Сергиев Посад. Размещение в отеле.
6 день. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд к Лавре. Обзорная экскурсия с
посещением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.Название свое Сергиев Посад получил 22
марта 1782 г. по указанию императрицы Екатерины II в честь основателя поселения:
иеромонаха Сергия Радонежского. С 1930 по 1991 город именовался как Загорск в честь
революционного деятеля В. М. Лубоцкого (Загорского), после чего вернулся к своему
первоначальному названию. Главнейшей достопримечательностью Сергиева Посада
является Свято-Троицкая Сергиева Лавра
— действующий и по сей день мужской монастырь.
Обед.
Переезд в Москву.
Вечерняя пешеходная экскурсия с посещением Храма Христа Спасителя. Свободное
время. Ночь в отеле Москвы.
7 день. Ранний подъем. Отъезд. День в пути. Поздний приезд в Ригу.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса.•
Транспортные и дорожные расходы.•
Проживание в гостиницах 3* в 2-х местных номерах.•
Питание:завтраки,4 обеда•
Услуги сопровождающего группы во время поездки.•
Экскурсии по программе.•
Дополнительные расходы:
Визы оформляем гуманитарные (т.е.бесплатно)
Для информации: Виза для граждан Латвии – 73 евро.•
Страховка на время поездки.•
Ужины.•
Доплата за проживание в одноместном номере.•
Входные билеты в места осмотров- взрослым- 50 евро, детям- 35евро •
Дополнительная информация:
Рекомендуем российские рубли поменять до отъезда.•
Организаторы оставляют за собой право менять время выезда и порядок посещения•
объектов в соответствии с обстоятельствами.
Сведения о гостиницах будут уточнены перед поездкой.•
*Стоимость может меняться в зависимости от класса гостиницы и курса рубля.
Для оформления визы необходимо 1 фото (на белом фоне, цветное, размер 3,5 см на 4,5
см). Паспорт находится в консульстве 10 рабочих дней.
NB ! Рекомендуем взять с собой: купальные костюмы, кружки для чая.
Уважаемые сударыни, при посещении монастырей не забывайте о головных уборах.
Стоимость 350 евро
Для более подробной информации:
Моб. тел. 28676885 Татьяна
_______________________
Tatjana
tel. +371 28676885
+371 67226027
e-mail: devro.tour@inbox.lv
www.devrotour.lv
Elizabetes iela 51-14
Rīga, LV-1010
Latvija

