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15 дней/14 ночей 
За человека в группе  30 человек 

 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cанкт-Петербург - Москва – Золотое кольцо 
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

 День 1: Прибытие в Санкт-Петербург. 

 День 2: Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу с посещением 
Петропавловской крепости. Эрмитаж. 

 День 3: Санкт-Петербург. Петергоф, дворец и парк. 

 День 4: Санкт-Петербург. Трансфер на вокзал, отправление в Москву скоростным 
поездом. Прибытие в Москву. Трансфер в отель. 

 День 5: Москва. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Кремль и по 
кафедральным соборам Кремля.  

 День 6: Москва. Тур по Московскому метро. Экскурсия в Третьяковскую галерею. 
Экскурсия в Новодевичий Монастырь.  

 День 7: Москва. Экскурсия в Коломенское.  

 День 8: Трансфер в Сергиев Посад. 
 

 День 9: Сергиев Посад. 

 День 10: Ярославль. Экскурсия по городу. 

 День 11: Кострома. Экскурсия по городу, посещение Богоявленского 
кафедрального собора, церки Воскресения и Ипатьевского монастыря.  

 День 12: Суздаль. Кремль, музей традиционного деревянного зодчества.  

 День 13: Трансфер во Владимир. 

 День 14: Владимир. Обзорная экскурсия по городу и посещение соборов Святого 
Деметрия и Успения Пресвятой Богородицы.  

 День 15: Москва. 
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ДЕНЬ 1. Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

 Прибытие в Санкт-Петербург. 

 Трансфер в отель. 

 Заселение в отель. 

 Ночь в отеле. 

ДЕНЬ 2. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу с посещением 
Петропавловской крепости. Эрмитаж. 

 Завтрак в отеле. 

 

Обзорная экскурсия по городу.  

 

Комфортабельный автобус отвезет Вас на 

экскурсию по самым главным 

достопримечательностям города. Вас 

познакомят с богатой историей города и 

уникальной архитектурой, включенной в список 

мирового наследия. 3-часовая экскурсия, 

организованная нашей компанией, позволит 

Вам быстро получить общее, но впечатляющее 

впечатление о городе.  

Вы увидите такие архитектурные и культурные 

жемчужины города как Невский проспект, 

зимний дворец, Казанский Собор, 

Петропавловская крепость, Сенатская и 

Дворцовая площади и многие другие.  

Все три часа, что длится данная экскурсия, вы 

будете не только наслаждаться красотами 

Санкт-Петербурга, но и узнавать про его 

историю, порядки и легенды. 

 

Посещение Петропавловской крепости.  

 

Сегодня Петропавловская крепость вмещает в 
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себя несколько музеев, экспозиции которых рассказывают о богатой истории Санкт-

Петербурга и его росте. На территории крепости расположено множество уникальных 

музеев, среди которых выделяется собор святых Петра и Павла, место захоронения 

императоров и самый высокий шпиль центральной части города, а также музей истории 

Санкт-Петербурга. Здесь же вам встретятся более скромные, но не менее интересные 

экспозиции, такие как Музей миниатюр и Музей пыток.  

Прогулку можно завершить спуском в казематы под крепостью, где раньше содержали 

политических заключенных, и послушать удивительные истории из жизни великих людей. 

 

Эрмитаж.  

 

Сложно представить путешествие в Санкт-

Петербург без посещения одного из самых 

знаменитых музеев в мире – Государственного 

музея Эрмитаж.  

Роскошная коллекция Эрмитажа расположена в 

5 исторических зданиях. Зимний Дворец, в 

котором располагается основная экспозиция, 

когда-то служил резиденцией царской семьи. 

Интерьеры дворца украшены золотом и 

мрамором. Количество бесценных работ музея 

уже давно превысило 3 миллиона экспонатов, 

среди которых есть картины самого Леонардо да Винчи, Рафаэля и других известных 

художников. В музее также находится обширная коллекция работ импрессионистов – 

Дега, Сезана, Ренуара, Матисса и Ван Гога. Также не стоит оставлять без внимания 

музейные экспозиции, посвящённые древним искусствам Египта, стран Азии и Древней 

Греции. 

 

 Ночь в отеле. 

 

 

ДЕНЬ 3. Санкт-Петербург. Петергоф, дворец и парк. 

 

 Завтрак в отеле. 

 

Экскурсия в Петергоф, дворец и парк. 
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Расположенный на южном побережье 

Финского залива в 34 километрах от Санкт-

Петербурга, удивительный Петергоф ежегодно 

принимает тысячи туристов со всего мира, 

которые хотят полюбоваться на парки, дворцы 

и, конечно же, фонтаны.  

Среди пригородных парков Петергоф, 

возможно, самый известный. Во многом так 

сложилось благодаря красивейшим фонтанам, 

из-за которых Петергоф часто сравнивают с 

Версалем. ‘Самсон’ и Большой Каскад 

считаются самыми красивыми фонтанами Петергофа, которые возвели в статус символов 

парка.   

 

• Ночь в отеле. 

ДЕНЬ 4. Санкт-Петербург. Трансфер на вокзал, отправление в Москву 
скоростным поездом. Прибытие в Москву. Трансфер в отель. 

 

• Завтрак в отеле. 

• Трансфер на вокзал. 

• Отправление в Москву скоростным поездом. 

• Прибытие в Москву. 

• Трансфер в отель. 

• Ночь в отеле. 

 

ДЕНЬ 5. Москва. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Кремль и по 

кафедральным соборам Кремля. 

 Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Москве. 

 

Столица России, Москва, представляет собой 

уникальный микс старинной архитектуры и 

современных хай-тек зданий. Если Вы хотите 

узнать как можно больше об истории Москвы, Вы 
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обязательно должны принять участие в нашей экскурсии.  

Исторический центр Москвы (Кремль с его соборами, монастырями, крепостью и 

удивительными дворцами) расскажет историю средних веков в России. В Москве 

старинные постройки остались практически 

нетронутыми и прошли сквозь века, чтобы 

показать нам свою самобытную историю и 

красоту. Во время обзорной экскурсии по городу 

вы прогуляетесь по Красной и Манежной 

площадям, по Бульварному кольцу, Тверской и 

Арбатской улице, а также по многочисленным 

улочкам и мостам города. Вас встретит Парк 

Победы, Триумфальная арка, красочные церкви и 

соборы. Кроме того, вы поднимитесь на 

обзорную площадку на Воробьевых горах, откуда 

открывается удивительный вид на весь город.  

 

Московский Кремль.  

Посетите одну из самых известных достопримечательностей Москвы – Кремль с его 19 

башнями и стенами из красного кирпича. Его перестраивали несколько раз с момента его 

постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. Первоначально Кремль был простой 

деревянной крепостью. 

Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 15 веке. Он был построен 

итальянскими архитекторами сразу же после того, как Православная Церковь 

переместилась в Москву. Перестройка храмов и соборов со временем сформировала 

современный облик Кремля. 

 

 Ночь в отеле. 

 

ДЕНЬ 6. Москва. Тур по Московскому метро. Экскурсия в Третьяковскую 

галерею. Экскурсия в Новодевичий Монастырь. 

 Завтрак в отеле. 

Экскурсия по московскому метро. 
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Если Вы когда-нибудь задумывались, почему 

Московское метро считается одним из самых 

красивых в мире, эта экскурсия придется Вам по 

вкусу! Безумное пересечение линий и 

красивейших станций уже само по себе является 

музеем. Гид расскажет Вам все подробности об 

истории создания Московского метро. 

 

Третьяковская галерея.  

 

Галерея была основана в 1856 году купцом 

Третьяковым для показа картин русских 

художников. Сейчас каждый может приобщиться 

к прекрасному и полюбоваться богатейшей 

коллекцией произведений русских художников и 

скульпторов 18 и 19 веков, таких как Репин, 

Брюллов, Айвазовский и Кипренский.  

Более того, в музее представлена богатая 

коллекция русских икон.  

Позднее эксклюзивное открытие галереи, 

сопровождающееся ужином до 200 персон, 

может быть организовано по отдельному 

запросу.  

 

Новодевичий монастырь. 

 

Новодевичий монастырь представляет собой 

ансамбль укрепленных монастырей для знатных 

женщин, построенный на рубеже 16 и 17 веков. 

Все фрески, внутреннее убранство и иконы дошли 

до нас в идеальном состоянии, что делает 

Новодевичий монастырь одним из самых 

красивых монастырей России.   

 

 Ночь в отеле. 
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ДЕНЬ 7. Москва. Экскурсия в Коломенское. 

ДЕНЬ 8. Трансфер в Сергиев Посад. 

 

ДЕНЬ 9. Сергиев Посад. 

 

 

 

 Завтрак в отеле. 

Коломенское.  

 

Усадьба «Коломенское» принадлежала русским 

князьям и царской семье. Она находится на 

живописном берегу Москва-реки. Именно 

здесь Вы можете полюбоваться роскошными 

видами на реку. В усадьбе открыт музей, в 

котором Вы можете познакомиться с 

образчиками русской архитектуры 16 и 17 

веков. Кроме того, здесь сохранились 

природные памятники. В 1994 году «Коломенское» включили в список мирового 

наследия ЮНЕСКО. Здесь часто проходят известные шоу и фестивали о русской истории.  

 Ночь в отеле. 

 
 
 

 

 Завтрак в отеле. 

 Выселение из отеля. 

 Трансфер в Сергиев Посад. 

 Заселение в отель. 

 Ужин и ночь в отеле. 

 

 

 Завтрак в отеле. 

Сергиев Посад.  

 

Сейчас Сергиев Посад представляет собой одну 

из жемчужин Золотого Кольца России. Т.к. он 

располагается неподалеку от столицы, Вы можете 

посетить его и во время посещения Москвы. 

Здесь представлены лучшие экземпляры 
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ДЕНЬ 10. Ярославль. Экскурсия по городу. 

ДЕНЬ 11. Кострома. Экскурсия по городу, посещение Богоявленского 

кафедрального собора, церки Воскресения и Ипатьевского монастыря. 

традиционной русской архитектуры 14 и 15 веков. В соборе Святой Троицы, главной 

церкви города, Вы можете увидеть иконы, выполненные Андреем Рублевым и Даниилом 

Черным. 

   

 Обед в местном ресторане и трансфер в Ярославль.  

 Заселение в отель. 

 Ужин и ночь в отеле. 

 

 

 Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Ярославлю.  

 
В 2010 город отпраздновал свое тысячелетие. 
История Ярославля началась с маленькой 
деревянной крепости на территории, 
принадлежавшей Ростову в начале 12 века. После 
нескольких пожаров деревянная крепость была 
полностью перестроена в каменную, а к 16 веку 
Ярославль уже стал вторым по величине городом 
России. 
 

 Трансфер в Кострому. 

 Ужин и ночь в отеле. 
 

 
 

 
 

 Завтрак в отеле. 
 

Обзорная экскурсия по Костроме, посещение 

Богоявленского собора, церкви Воскресения и 

Ипатьевского монастыря.  

 

Кострома, удивительный старинный город на 

Волге, очарует вас с первой секунды знакомства. 

Краски города, его живописные природные уголки 

и старинные средневековые постройки, каждая из 
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ДЕНЬ 12. Суздаль. Кремль, музей традиционного деревянного зодчества. 

которых окутана легендами и множеством интересных историй, запомнятся каждому 

туристу. Вы будете очарованы старым купеческим городом, мысленно переместившись 

в его прошлое.   

Во время обзорной экскурсии вы увидите Величавые храмы, ослепляющие золотом 

куполов, Богоявленский собор, церковь Воскресения и Ипатьевский монастырь, 

центральную площадь города с ее уникальной планировкой: ансамбль старинных 

торговых рядов, Памятник Ивану Сусанину, беседку А.Н.Островского и многое другое. 

Вас ждет прогулка по Ботниковскому Бульвару к памятнику Юрию Долгорукому, а 

также вы сможете увидеть знаменитый драматический театр А.Н.Островского, 

которому уже больше 200 лет. 

 Обед в местном ресторане. 

 Трансфер в Суздаль. 

 Заселение в отель. 

 Ужин и ночь в отеле. 

 

 

 Завтрак в отеле. 
 

Экскурсия по Суздалю с посещением Кремля, 

Богородице-рождественского собора и музея 

деревянного зодчества.  

Суздаль по праву называют городом-музеем, по 
количеству сохранившихся памятников истории и 
архитектуры он не знает себе равных. Здесь нет 
промышленных предприятий, многоэтажных 
домов, железной дороги и шумных 
автомобильных трасс – город словно застыл во 
времени. Бесчисленные купола, белоснежные звонницы, мощные стены древних 
монастырей, деревянные домики, узкие извилистые переулки и живописные зеленые 
долины, а также атмосфера полного погружения в историю – все это создает 
незабываемое ощущение ожившей истории. 
 
История Суздаля полна легенд и загадок. Например, Древний Покровский женский 
монастырь – самый загадочный в Суздале, до сих пор надежно хранит семейные тайны 
русских монархов.  
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ДЕНЬ 13. Трансфер во Владимир. 

ДЕНЬ 14. Владимир. Обзорная экскурсия по городу и посещение соборов Святого 

Деметрия и Успения Пресвятой Богородицы. 

В программе предусмотрено посещение Спасо-Ефимиева монастыря, где похоронен 
национальный герой России князь Дмитрий Пожарский, а также  экспозиции 
древнерусского декоративно-прикладного искусства.  
 
Обзорная экскурсия по Суздалю не может обойтись без посещения Кремля. Суздальский 
Кремль - это древнейшая часть города, ведущая свое летоисчисление со времен 
Владимира Мономаха. Здесь и по наши дни сохранились древнейшие фрески, старинные 
иконы, уникальные Золотые ворота. 
 
Суздаль пленяет с первого взгляда и навсегда. Это один из тех городов, в который хочется 
возвращаться снова и снова.  
 

 Обед в местном ресторане. 

 Ужин и ночь в отеле. 
 

 

 

 Завтрак в отеле. 

 Обед в местном ресторане. 

 Трансфер во Владимир. 

 Ужин и ночь в отеле. 

 
 

 

 Завтрак в отеле. 
 

Обзорная экскурсия по Владимиру и соборам Святого Деметрия и Успения Пресвятой 

Богородицы.  

Владимир – один из самых старых городов России. 
Несмотря на то, что дата его основания все еще 
точно неизвестна (историки до сих пор спорят 
между 990 и 1108 годами), никто не сомневается, 
что город сыграл очень важную роль в истории 
России. В течение более чем 2 веков (с 1157 по 
середину 1300), Владимир был столицей Древней 
Руси. Среди главных достопримечательностей 
города находятся 3 монумента всемирного 
наследия ЮНЕСКО: золотые ворота 
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ДЕНЬ 15. Москва. 

(неофициальный символ города), и соборы Святого Деметри я и Успения Пресвятой 
Богородицы.  

 Трансфер в Москву. 

 Ночь в отеле. 

 

 

 Завтрак в отеле. 
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ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В EUR**, 

12 дней/11 ночей - от 1 051 EUR за человека в группе в 30 человек 

 
**Цены могут меняться в зависимости от изменений курса обмена EUR\RUR  более чем на 10%  по 

отношению к официальному курсу Центробанка РФ на 18.01.2016,  если на момент изменений курса не 

была внесена предоплата или не был произведен полный платеж.  

 

 

В стоимость включено 

 
В стоимость не включено 
 

 3 ночи в гранд отеле Невский 3* или 
похожем в Санкт-Петербурге; 
 5 ночей в отеле Измайлово Гамма 3* 
или похожем в Москве;  
 1 ночь в Сергиевом Посаде – отель 
Сергиево-Посадский 3* или похожий;  
 1 ночь в Ярославле – отель Ring 
Premier 4* или похожий; 
 1 ночь в Костроме – отель Золотое 
Кольцо 3* или похожий; 
 2 ночи в Суздале – отель Сокол 3* 
или похожий; 
 1 ночь во Владимире – отель 
Владимир 3* или похожий;  
 Перевозки на автобусе и минивэне 
по программе; 
 Услуги гида; 
 Ежедневные завтраки; 
 Ланчи и ужины во время тура по 
Золотому кольцу по программе (3 курса 
меню, чай\кофе, вода); 
 Входные билеты по программе; 
 Помощь в оформлении визы. 

 

 Чаевые; 
 Билеты на фото и видео-съемку; 
 Стоимость визы в Россию; 
 Питание, кроме указанного в 
программе; 
 Перевозка багажа; 
 Билеты на самолет; 
 Дополнительно. 

 

 

 


