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Однодневная автобусная экскурсия  

«Нижний Новгород – Владимир – Суздаль – Кинешма»  
 

07:30 - отправление из Н. Новгорода. Переезд во Владимир 245 км.   

Ориентировочное время в пути 4 часа 

11:30 Прибытие во Владимир  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Владимиру (продолжительность 2,5 часа). 

Осмотр Золотых Ворот - главных, самых нарядных и торжественных ворот столицы Северо-

Восточной Руси. Сейчас от Золотых Ворот остались только две белокаменные стены. Но история 

жива! Помимо оборонительной цели Золотые Ворота имели также назначение триумфальной арки. 

Под сводами ворот проходили княжеские дружины, уходившие и возвращавшиеся из походов. 

Здесь встречали иностранных послов и именитых гостей, здесь отмечали торжественный въезд на 

великое княжение Александра Невского и Дмитрия Донского. 

Осмотр Дмитриевского собора. Дмитриевский собор, хоть и невелик размерами, поражает 

своим величием и монументальностью. Отличительная особенность и ценность собора - 

богатейшая белокаменная резьба. Его стены украшают около 600 рельефов, изображающих 

святых, мифических и реальных животных. 

Осмотр Успенского собора - всемирно известного памятника архитектуры, главного 

действующего храма Владимиро-Суздальской епархии.Удивительна история Успенского собора. 

В 1238 году, во время татарского нашествия татары, захватив город, подожгли собор, в котором 

укрылись многие горожане, в том числе княжеская семья. Собор пострадал от пожара, но не 

разрушился, и спас таким образом людей.Огромную ценность представляют сохранившиеся в 

соборе фрески Андрея Рублева - гениального русского иконописца XV века. 

14:00 Обед  

15:00 Переезд в Суздаль. Ориентировочное время в пути 50 минут 

Прибытие в Суздаль. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Суздаль с 

осмотром основных достопримечательностей: 

Суздальский Кремль. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор 

хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции. 

Осмотр Спасо-Евфимиева монастыря – объект Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО, основанный в 1352 году.   

Посещение музея деревянного зодчества - на сегодняшний день сохранились экспозиции, 

представляющие особенности организации быта в домах разных социальных слоѐв, до и после 

отмены крепостного права в 1861 году   

19:00 - выезд из Суздаля. Переезд в Кинешму (180 км)  

Ориентировочное время в пути 2 часа 30 минут  

21:30 – прибытие в Кинешму, посадка на теплоход  

 

Цена – 7 500 рублей с человека 

  


