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Москва вобрала всё богат
ство культуры, архитектуры 
и искусства большой страны. 
Москва — это разнообразие 
и гармония различных 
стилей и эпох.

событий в Москве пестрит фестивалями, 

спектаклями, концертами, выставками — го-

стям столицы не придется скучать ни секунду.

В обязательную программу развлечений 

входят спектакли Большого театра и МХАТ 

им. Чехова, концерты звёзд в Государствен-

ном Кремлевском дворце и «Олимпийском», 

цирк на Цветном бульваре, выставки 

Третьяковской галереи, аттракционы Парка 

им. Горького.

Произвольная программа — это самые 

современные ночные клубы, аквапарки, 

смотровые площадки, Московский планета-

рий, океанариум, зоопарк. В Москве прекрас-

но развит общепит: туристов ждет огромное 

количество заведений фаст-фуда, демокра-

Внимание туристов в Москве неизменно 

привлекают Храм Христа Спасителя, Новоде-

вичий монастырь, Старый и Новый Арбат, 

Кремлевская набережная, Парк Победы 

на Поклонной горе, старейший русский 

музей — Оружейная палата Кремля, всемир- 

но известная Третьяковская галерея, музей 

изобразительных искусств им. Пушкина 

и другие. Знаменательные места столицы 

удобно осматривать во время прогулки 

на теплоходе по Москве-реке. Самые 

приятные впечатления оставляют визиты 

в Московские парки-музеи — Коломенское, 

Царицыно, Абрамцево, Кусково.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  Москва — современный, 

один изкрупнейших городов мира, здесь 

бесконечный список развлечений. Афиша 

КЛИМАТ  Умеренно-континентальный, без 

резких перепадов температур. Путешествие 

в Москву можно запланировать в любое 

время года. Летом средняя температура около 

+19-23°С, зимой значение термометра в сред- 

нем держится на отметке –7°С.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  Все экскурси-

онные туры начинаются в сердце Москвы, на 

Красной площади. Здесь находятся главные 

достопримечательности столицы: Московский 

Кремль, Исторический музей, собор Василия 

Блаженного, Мавзолей, Александровский сад.

Фонтан «Дружба народов» (бывший «Золотой сноп») — 
самый большой из каскада фонтанов ВВЦ (бывшая ВДНХ). 
Это одна из «визитных карточек» Москвы, её советского 
периода.

Район Москва-сити считается самым грандиозным евро-
пейским проектом. Небоскрёбы выросли на Красно прес нен-
ской набережной. Деловой район столицы занимает площадь 
в 60 гектар. Некоторые башни — одни из самых высоких 
в Европе.

Покровский собор на Красной площади, который обычно 
называют Храмом Василия Блаженного. Во время войны 
1812 года, когда Наполеон занял Москву, он сначала хотел 
перенести собор в Париж, но потом, перед отступлением, 
решил взорвать. Французы заложили в основание взрыв-
чатку и зажгли фитиль. Но произошло чудо: начался 
проливной дождь, который потушил фитиль.
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тичных по цене кафе, зажигательных баров 

и шикарных ресторанов.

ШОПИНГ  Любителям шопинга — дорога 

на Арбат, Воробьёвы горы. Местные сувенир-

ные прилавки буквально переполнены изде- 

лиями русских ремесленников. Есть гжель 

и хохлома, палехские шкатулки и жостовские 

подносы, дымковские игрушки, павловопо-

садские платки, вологодское кружево и другое. 

Сувенирные лавки работают рядом со всеми 

культурными и историческими объектами, 

которые посещают туристы. В Москве можно 

купить абсолютно всё: от одежды до личного 

самолета. Элитные магазины и бутики распо- 

ложены в пределах Садового кольца, на 

окраинах города находятся крупные торго-

во-развлекательные моллы.

ТРАНСПОРТ  По Москве удобнее всего 

передвигаться на метро, центральные стан- 

ции которого сами являются памятниками ар-

хитектуры. Развиты и остальные виды 

Новодевичий монастырь основан XVI веке. В течение двух 
веков служил местом заточения царственных особ женского 
пола. Напрудную башню Новодевичьего монастыря называют 
Софьиной. Есть поверье, что если коснуться её подножия 
и загадать желание, в особенности романтического свойства, 
то оно обязательно сбудется. Но действует примета лишь для 
женщин.

С детьми можно посетить недавно реконструированный 
Московский зоопарк, похожий теперь на большой сказоч ный 
город.

Москва — театральная столица России. На сценах 
московских театров можно увидеть лучшие классические 
и современные постанов ки. На фотографии — Большой 
театр, самый пафосный театр Москвы. Недавно он был 
реконструирован и теперь по-прежнему, как много лет 
назад, поражает гостей своим великолепием и богатыми 
интерьерами.

Улица Старый Арбат — обычная пешеходная улица, 
какая есть в любом старом городе, однако её нужно 
обязательно по сетить. Район Арбата является таким же 
символом столицы, как Кремль и Красная площадь.

Приехав в Москву, нельзя не посетить Красную Площадь. В далёком прошлом это было главное 
торговое место, потом символ советской империи, теперь просто центральная площадь города. 
Тут же находится ГУМ, самый известный магазин страны.

транспорта — автобусы, троллейбусы, такси.

КАК ДОБРАТЬСЯ  В Москве 4 аэропорта — 

международные Шереметьево и Домодедово 

и внутренние Внуково, Быково. Ежедневно 

прибывают тысячи рейсов. На девять 

железнодорожных вокзалов прибывают 

поезда из России, стран СНГ, дальнего 

Зарубежья.
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Экскурсия в музей-театр «Ледниковый период». Поход 
прямиком к древним охотникам:  пещерный лев, медведь, 
овцебык, шерстистый носорог, древняя лошадь и, конечно, 
символ ледникового периода — мамонты. Пешеходный 
день.

5 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная экскурсия «Твоя 
Столица». Поездка по центральным улицам и площадям, 
легендарным местам Москвы, таким как: набережная 
Москва-реки с панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя, 
Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы, 
Триумфальная арка, МГУ, Москва-Сити, Садовое кольцо, 
Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье.  
Автобусный день.

6 ДЕНЬ, СУББОТА  Экскурсия по Красной и Манежной 
площадям, Александровскому Саду. История знаменитых 
площадей, Кремля и его башен: Никольской, Спасской, 
Сенатской, Арсенальной, Царской, Набатной и др., ГУМА 
и Храма Василия Блаженного, Казанского собора и Истори- 
ческого музея, Лобного места и памятника Минину и По жар- 
скому, Могилы Неизвестного солдата, грота Руины, Манежа 
и прочего, что составляет наше культурное досто яние.

Экскурсия в Оружейную палату Знаменитый музей-сокро-
вищница познакомит с выдающимися коллекциями 
царских регалий, облачением императоров и императриц, 
драгоценных реликвий, сделанных кремлевскими 
масте рами, и преподнесенными в подарок посольствами 
других стран; расскажет об истории и принадлежности 
уникальных экспонатов парадного и боевого оружия, 
торжественной конной упряжи и царских экипажей, 
бесценной коллекции золотых и серебряных шедевров, 
принадлежащих монар хам. Пешеходный день.

7 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Автобусная экскурсия в музей-
усадьбу «Коломенское». С XIV века Коломенское являлось 
загородной летней резиденцией великих Московских 
князей и Русских царей. Именно здесь некогда находился 
знаменитый дворец Алексея Михайловича Романова, 
прозванный современниками «восьмым чудом света». 
Автобусный день.

2 ДЕНЬ, ВТОРНИК  Экскурсия «Мир Театра и Кино» 
Знакомство со всеми легендарными театрами: Большим, 
Станиславского и Немировича-Данченко, МХАТ, МХТ им. 
Чехова, ТЮЗ, им. Пушкина, Сатиры и многими другими 
из блистательной плеяды.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Это двери, откры-
вающие завесу тайны над магией кино. В нескольких 
залах музея собраны декорации известнейших фильмов, 
переносящие нас в мир давно знакомых и известных 
фильмов. Пешеходный день.

3 ДЕНЬ, СРЕДА  Экскурсия по Московскому метрополитену. 
Столичная подземка удивит разнообразием и затейливо-
стью архитектуры, подземные галереи поразят своим 
величием. Поездка по самым знаменитым и неординарным 
станциям московского метро, экскурс в историю создания, 
сложностей, курьёзов, легенд и тайн этого удивительного 
сооружения.

Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Самая знамени-
тая пешеходная улица Москвы поделится своей историей, 
рассказами об удивительных людях, здесь живших, секре-
тах, канувших в лету. Прогулка от квартиры Пушкина до 
стены Цоя и ресторана «Прага».

Экскурсия в Третьяковскую галерею. Эта экскурсия откроет 
двери в мир богатейшего собрания шедевров русской жи- 
вописи, собранной благодаря стараниям Третьякова П. М. 
Поражает размах собранной коллекции в музее, здесь 
представлены все русские художники и направления жи-
вописи с середины XIX по начало XX века: от исторических 
мотивов Флавицкого, портретов Крамского, пейзажей Ле- 
витана, до зарождения кубизма в работах Врубеля. Пеше-
ходный день.

4 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Экскурсия-знакомство с ВВЦ. Знаме-
нитая на весь Советский Союз Выставка Достижений На- 
родного Хозяйства (ВДНХ) до сих пор сохранила былое ве - 
личие. Высятся над аллеями и площадями архитектурные 
шедевры павильонов республик и отраслей, раскинув-
шиеся на 238 гектаров.

Твоя столица
Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
от 2 до 7 дней.  
Заезд ежедневно.

1 ДЕНЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК  Экскурсия «Москва древняя». 
Панорама Московского Кремля, ансамбль кремлевских 
башен и архитектурных шедевров древнейшего района 
Китай-город, Храм Василия Блаженного. Окунувшись 
в историю каждого объекта, познакомившись с улочками, 
храмами, монастырями, историческими и культурными 
объектами, можно «соединить в руках» все нити истории, 
тянущиеся с основания древнего города.

За доп. плату: Храм Василия Блаженного, Палаты бояр 
Романовых. Пешеходный день.
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Москвы — является заповедной зоной. В пределах 
Китай-города находятся такие известные архитектурные 
памятники, как Храм Василия Блаженного, Воскресенские 
ворота, Гостиный двор, ГУМ и другие.

Свободное время.

Экскурсия по территории Кремля и посещение собора.

6 ДЕНЬ  Автобусная экскурсия «Великолепная Москва». 
Вы проедете по улицам, бульварам и площадям столицы. 
На ваших глазах будет оживать история Москвы — столи-
цы государства Российского. Вы побываете на Воробьёвых 
горах, увидите Московский университет, Храм Христа 
спасителя, посетите мемориал на Поклонной горе — дань 
памяти защитникам отечества.

Экскурсионная прогулка по Старому Арбату — первой 
пешеходной улице в столице, незабываемому уголку 
нетронутой Москвы. Дом, где первые месяцы супружеской 
жизни провела семья Пушкиных; дом, где прожил детские 
годы Окуджава; театр им. Вахтангова; стена Цоя; памятник 
Пушкину и Гончаровой.

Свободное время.

Экскурсия «Подземные дворцы Москвы» (Московское 
метро).

7 ДЕНЬ  Автобусная экскурсия в музей-усадьбу «Коло-
менское». Рассказ о дворцовых сёлах и царских усадьбах 
Москвы. Коломенское с XIV века являлось загородной 
усадьбой великих Московских князей и русских царей. 
Это уникальное историческое место, где в течение многих 
веков создавались, собирались и бережно хранились 
святыни русского народа. Здесь находится воссоздан-
ный великолепный дворец царя Алексея Михайловича, 
потрясавший воображение современников и считавшийся 
«восьмым чудом света».

Обзорная экскурсия познакомит вас с яркими страницами 
истории Коломенского.

съёмочные площадки и гримёрные мастерские, посетите 
уникальный музей ретро автомобилей.

3 ДЕНЬ  Автобусная экскурсия «Императоры России». 
Историю России нельзя представить без великих импера-
торов и императриц. Их личная и политическая жизнь тес-
но переплетается с историей Российского государства. Вы 
узнаете интересные факты, захватывающие исторические 
события, легенды императорской семьи.

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно» — величествен-
ную и пышную резиденцию Екатерины II. Великие русские 
зодчие XVIII века В. И. Баженов и М. Ф. Казаков работали 
над созданием этого грандиозного архитектурно-парко-
вого ансамбля. Сегодня гостей «Царицыно» очаровывают 
восстановленный дворец и сохранившиеся постройки 
XVIII века, красивейший парк с фонтанами и прудами, и ве-
ликолепное зрелище открытого «поющего фонтана».

4 ДЕНЬ  Автобусная экскурсия «Град искусств»: история 
русского меценатства, жизнь и творчество в Москве вели-
ких художников и поэтов; прогулка по знаменитому саду 
«Эрмитаж», известному по фильму «Покровские ворота»; 
рассказы о частной опере Мамонтова, Московском худо-
жественном театре, о жизни и творчестве Станиславского, 
о театральной жизни Москвы; прогулка по Замоскворе-
чью. Замоскворечье — древнейший район в излучине 
реки Москвы, на правом берегу и к югу от Кремля. Своим 
званием — «Златоглавая» — столица во многом обязана 
именно этому району.

Экскурсия в Третьяковскую галерею. 

5 ДЕНЬ  Экскурсия «Первопрестольная столица» по Крас-
ной площади, главной и самой красивой площади Москвы. 
Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях 
Кремля, мавзолее В. И. Ленина, Храме Василия блажен-
ного, церкви Казанской божьей матери. Увидите памятник 
Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего 
универмага страны и узнаете его историю.

Знакомство с московским посадом Китай-город. Китай-го-
род — один из древнейших исторических районов в центре 

Золотая 
Москва
Еженедельный сборный тур для 
индивидуальных туристов, 
от 2 до 7 дней. 
Заезд ежедневно.

1 ДЕНЬ  Автобусная экскурсия «Великие монастыри 
Москвы». Вы познакомитесь с удивительной историей 
древних московских монастырей, которые являлись опло-
том русской государственности. Экскурсия в Новодевичий 
женский монастырь — одну из наиболее значительных по-
сле Кремля достопримечательностей столицы. Монастырь 
с трёх сторон окружён Москва-рекой.

2 ДЕНЬ  Автобусная экскурсия «Российский Голливуд, или 
Столица грёз». Экскурсия на фабрику грёз, киностудию 
«Мосфильм». Киностудия «Мосфильм» — одна из круп-
нейших киностудий мира. Вы увидите настоящий «Город 
кино». Вы осмотрите великолепные декорации к фильмам, 
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4 ДЕНЬ  Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная загородная экскурсия в Троице-Сергиеву 
Лавру, в Сергиев Посад. По дороге — путевая экскурсия 
по маршруту. Знакомство с историей Лавры, святынями 
и архитектурой. Белокаменный Троицкий собор (1422 г.), 
Успенский собор (1559-1585 годы), Храм преподобного Сер-
гия Радонежского с Трапезной палатой (1687-1692 годы). 
Обед в кафе в Сергиевом Посаде. Трансфер в Москву.

5 ДЕНЬ  Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, древнейшему 
району центральной части Москвы, к югу от Кремля. Своим 
званием — «Златоглавая» — Москва обязана именно 
этому району. Здесь испокон веков строилось большое 
количество церквей.

Экскурсия в Третьяковскую галерею. Обед в кафе.

Свободное время.

6 ДЕНЬ  Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в музей-усадьбу Царицыно, либо 
экскурсия в музей-усадьбу Коломенское.

Обед в городском кафе. Свободное время.

7 ДЕНЬ  Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом 
в холле гостиницы. Трансфер на вокзал и сдача вещей 
в камеру хранения.

Экскурсия по Московскому метрополитену. Столичная 
подземка удивляет разнообразием и затейливостью архи-
тектуры, подземные галереи поражают своим величием. 
Осмотр знаменитых и неординарных станций московского 
метро, история её создания, сложности, курьёзы, легенды 
и тайны этого удивительного сооружения.

Обед в городском кафе. Свободное время.

1 ДЕНЬ  Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе.

Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Обед в город-
ском кафе.

Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площа-
дям, Александровскому саду. Экскурсия по территории 
Московского Кремля с посещением Успенского собора. 
Московский Кремль расположен в самом центре столицы. 
Сегодня в Кремле располагается резиденция президента 
России, а так же величественные соборы и храмы, велико-
лепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка 
и Царь-колокол.

Свободное время. Трансфер в гостиницу. Размещение.

2 ДЕНЬ  Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Обед в городском 
кафе.

Экскурсионная прогулка по Старому Арбату — первой 
пешеходной улице в столице, незабываемому уголку 
нетронутой Москвы. Дом, где первые месяцы супружеской 
жизни провела семья Пушкиных; дом, где прожил детские 
годы Окуджава; театр им. Вахтангова; стена Цоя; памятник 
Пушкину и Гончаровой.

Свободное время.

3 ДЕНЬ  Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Посещение Московского зоопарка. Обед в городском кафе.

Пешеходная экскурсия «Улочки московские», по знамени-
тым московским улочкам. История Петровки, Неглинной, 
Тверской, Никольской, Знаменки, Воздвиженки и других 
знаменитых улиц столицы.

Свободное время.

Классическая 
Москва
Тур для школьных групп, 
от 2 до 7 дней.  
Заезд ежедневно.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  Недалеко от центра 
в тихом и экологически чистом районе, 
рядом с метро Владыкино и Петровско- 
Разумовская. Рядом находится усадьба 
Останкино, Шереметьевский дворец, 
Все российский выставочный центр и ве-
ликолепный Ботанический сад.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1-2-местные стандартные номера
• 1-2-комнатные номера бизнес
• 1-2-местные номера студия
• 1-2-местные номера полулюкс
• 2-комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, фен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На северо-востоке 
Москвы, в парковой зоне ВВЦ и главного 
ботанического сада. Рядом находится 
большой спортивный комплекс с много-
профильными спортивными площадками 
и стадионом.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1-2-местные номера эконом
• 1-2-местные стандартные номера
• 1-2-местные улучшенные номера
• 2-комнатные номера люкс
• 2-местные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон — не везде.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В живописном, эко-
логически чистом районе Москвы. Всего 
в 150 м от гостиницы — станция метро 
Владыкино, Серпуховско-Тимиря зевской 
линии.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1-2-местные номера блок
• 1-местные номера стандарт
• 2-местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, кафе-бар с кара-
оке, сауна, парикмахерская, бизнес-центр, 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На северо-востоке 
Москвы на одной из главных улиц горо-
да — проспекте Мира, в зеленом районе, 
в 20 мин. езды до центра. Напротив 
расположен Всероссийский выставочный 
центр (ВВЦ), Останкинская телебашня, 
Музей-усадьба графа Шереметьева. 
Неподалеку находятся спорткомплекс 
«Олимпийский» и выставочный комплекс 
«Сокольники», Ботанический сад и Наци-
ональный заповедник «Лосиный остров».

РАЗМЕЩЕНИЕ  25-этажный корпус.
• 1-2-местные стандартные номера
• 1-2-местные номера повышенной 
комфортности

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, лобби-бар, пра-
чечная, химчистка, интернет.

АДРЕС  Россия, г. Москва, ул. Гостиничная, 
д. 4 корп. 9 , отель «Максима Заря».

ДЛЯ ОТДЫХА  Кафе, бар, автостоянка, 
вызов такси, банкомат, камера хранения, 
сейфовые ячейки, прачечная, ремонт одежды, 
медпункт, парикмахерская, бизнес-центр, 
конференц-зал (на 60-120 чел.), сауна.

АДРЕС  Россия, г. Москва, ул. Сельскохо-
зяйственная, д. 17/2, гостиница «Турист».

мини-маркет, камера хранения, личные 
сейфы, пункт медицинской помощи, 
стоматологический кабинет, парковка.

АДРЕС  Россия, г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 2, гостиница «Восход».

Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, мини-бар, телефон, интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Конференц-залы (от 
10 до 250 чел.), банкетные залы (от 20 
до 500 чел.), конгресс зал, автостоянка, 
автосервис, газетные киоски, отделение 
сбербанка, обмен валюты, банкоматы, 
аптека, парикмахерская, салон красоты, 
химчистка, ремонт одежды и обуви, 
медпункт, фитнес-центр, боулинг, биль- 
ярд, ночной клуб.

АДРЕС  Россия, г. Москва, Проспект Мира, 
д. 150, гостиница «Космос».

Максима Заря отель *** ***

*** ***

Турист гостиница

Восход гостиница Космос гостиница
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Созвездие из 8 русских 
городов с неповторимым 
архитектурным обликом 
и атмосферой. Настоящая 
энциклопедия древнерус 
ского зодчества.

В Сергиевом Посаде — Троице-Сергиева 

Лавра, Троицкий собор, иконы Андрея 

Рублева, музей игрушки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  В городах Золотого кольца 

хорошо развита туристическая инфраструкту-

ра, много демократичных кафе и изысканных 

ресторанов с «высокой» русской кухней. 

Рекомендуем посетить Владимирский 

драматический театр, Ростовский Дом 

ремёсел, где можно принять участие в ма-

стер-классах и стать ремесленником, а также 

ярославский парк на Даманском острове, 

ярославский Театр кукол, водные аттракцио-

ны Плещеева озера (Переславль-Залесский). 

Во Владимире — Золотые ворота, Дмитриев-

ский и Успенский соборы, Водонапорная 

башня. В Суздале — Суздальский кремль, 

Борисоглебский собор, Музей деревянного 

зодчества. В Иваново — Храм Успения 

Богородицы, дом-корабль, дом-подкова, 

Музей ивановского ситца. В Костроме — 

Ипатьевский монастырь, Торговые ряды, 

Богоявленско-Анастасьинский монастырь, 

Музей природы. В Ярославле — Ярославский 

кремль, набережная Волги, Гостиный двор. 

В Ростове Великом — Ростовский кремль, 

Ростовская звонница. В Переславле-Залес-

ском — Горицкий и Никитский монастыри, 

Собор Спаса Преображения, Музей утюга, 

Музей чайников, Ботик Петра Первого. 

В Города Золотого кольца России входят 

Сергиев Посад, Владимир, Иваново, Костро-

ма, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 

Ярославль, Суздаль.

КЛИМАТ  Золотое кольцо России находится 

в зоне умеренного климата, погода здесь 

не слишком отличается от московской. Города 

маршрута красивы в любое время года, но 

особенно приятно путешествовать по ним 

летом и ранней осенью.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  Каждый город 

Золотого кольца сам по себе является 

достопримечательностью, но в каждом есть 

самая главная достопримечательность.

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде — большой 
дейстующий монастырь, основанный Сергием Радонежским, 
известным религиозным деятелем XIV века. К облику лавры 
в течение 4 веков прилагали усилия лучшие зодчие страны.

Ростов Великий, на самом деле, небольшой город в Ярослав ской области, 
но его нередко называют жемчужиной Золотого кольца. Ростовский 
кремль, особенно постройки Архиерейского дома XVII века — это классика 
мировой архитектуры и искусства.
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Во всех городах можно покататься на лоша-

дях или совершить велосипедную прогулку, 

познакомиться с ночной жизнью в клубах 

и барах.

Путешествуя по Золотому кольцу, примите 

участие в тематических праздниках и фести-

валях. Праздник огурца в Суздале, Фестиваль 

воздухоплавателей в Переславле-Залесском, 

знаменитый ярославский «Джаз над Волгой», 

Фестиваль фейерверков в Костроме. Это 

яркие события, которые надолго останутся 

в памяти.

ШОПИНГ  Чтобы сохранить впечатления 

о путешествии по Золотому кольцу, с каждого 

города привезите памятные сувениры: 

берестяные туески из Костромы, финифть 

и лаковые миниатюры из Владимира, гобелен 

из Суздаля, текстиль и керамику из Иванова, 

матрешек из Сергиева Посада, фигурки 

медведей с секирой из Ярославля.

КАК ДОБРАТЬСЯ  Ближайший к Москве 

город Сергиев Посад находится всего в 58 км 

от столицы, а самый дальний, Кострома, 

в 340 км. Отправиться в путешествие 

по Золотому Кольцу можно в составе 

групповых туров на автобусах компании 

«Мультитур». Для самостоятельных путеше-

ственников отправляются электрички 

до Сергиев-Посада, Ярославля, Костромы.

Автор термина «Золотое кольцо России» — знаменитый 
в прошлом литератор и журналист Юрий Бычков, который 
в 1967 году опубликовал серию очерков под этим общим 
названием. Через несколько лет была разработана группа 
туристических маршрутов по древним городам России, 
расположенным к северо-востоку от Москвы, и они были 
объединены в единый туристический бренд — Золотое 
кольцо России.

Существует ещё одно старинное название этих земель — 
Залесье. В древности здесь располагалось Владимиро-
Суздальского княжество, или «Владимирская Русь». Тогда 
центр был в Киеве, а Владимиро-Суздальские земли 
находились за дремучими лесами, откуда и пошло название 
«Залесье».

Церковь царевича Димитрия «на крови» — самый известный 
храм Углича — воздвигнута на месте трагической гибели 
малолетнего сына Ивана Грозного царевича Димитрия.

Хотите увидеть быт Владимирской Руси? Отправляйтесь в Суздаль, в музей «Щурово городище». Кроме изб 
и хозяйственных построек времён Юрия Долгорукого, здесь много интерактивных занятий, в которых может 
участвовать каждый желающий. Здесь можно покататься верхом, научиться стрелять из лука и бить мечом, печь 
хлеб в старорусской печи. Для детей — контактный зоопарк. Кстати, здесь снимали фильм «Царь» Павла Лунгина.

Спасо-Преображенский монастырь — главная достоприме-
чательность Ярославля. Среди других — церковь Ильи 
Пророка, церкви и музеи, величест венная Набережная, 
Стрелка (отсюда открывается великолепный вид на Волгу), 
исторический центр города, сложившийся в XVII-XIX веках.

Основные достопримечательности Костромы — Ипатьевский 
монастырь, где призвали на царство Михаила Романова; 
Богоявленский монастырь; историческая застройка города. 
В Костроме происходили события пьесы Островского «Бес-
приданница» и сни мался знаменитый фильм «Жестокий 
романс». Когда будете там, обязательно прогуляйтесь по 
Набережной.

Золотые Ворота во Влидимире были построены в 1164 году, 
во времена Андрея Боголюбского. Согласно одной из легенд, 
валы с обеих сторон ворот были срыты в 1767 году 
по распоряжению императрицы Екатерины II. Её карета 
застряла в огромной луже под аркой при въезде в город.
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Отправление во Владимир. В середине XII в. князь Андрей 
Юрьевич Боголюбский превратил г. Владимир в столицу 
Суздальского княжества. Экскурсионная программа по го- 
роду с осмотром памятников архитектуры XIX века — 
Золо тые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы. 
Посещение музея Хрусталя и лаковой миниатюры или 
экспозиции «Ста рый Владимир».

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Посещение музея Кацкарей в Мартыново 
(крестьянская  изба конца XIX века).

1 ДЕНЬ, СУББОТА  Суздаль — город, границы которого 
не менялись с конца XVIII века. Посещение Суздальского 
кремля, Спасо-Евфимиева монастыря, который был основан 
в 1352 году, как мужская обитель Святого Спаса. Осмотр 
территории действующего женского Покровского монас-
тыря или территории музея Деревянного зодчества.

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  С. Боголюбово. Экскурсионная 
программа в Боголюбово поведает об истории жизни 
рус ского князя Андрея Боголюбского — одного 
из основателей русского государства. Посещение 
Боголюбского монастыря и церкви Покрова на Нерли.

1 ДЕНЬ, СУББОТА  

Осмотр уникальной «плавающей» колокольни 
Никольского собора в Калязине.

Архитектурный ансамбль Угличского кремля, интерьер 
Спасо-Преображенского собора, «Палаты угличских 
удельных князей», интерьер церкви «Дмитрия на крови». 
Обзорная экскурсия по Мышкину: бульвар, Успенский 
собор, музей «Русские валенки» с выставкой «Лен». Дом 
ремесел (кузнецкая мастерская). Посещение «Дворца 
Мыши».

Суздальское 
княжество
Суздаль — Владимир — Боголюбово

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь

Уездный 
город
Калязин — Углич — Мышкин — Мартыново

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь
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Отправление в Иваново. Обзорная экскурсия по городу 
с посещением «Музея ситца».

4 ДЕНЬ, СУББОТА  Отправление в Суздаль. Архитектура 
Суздальского Кремля, Рождественский собор, Музей 
деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь, 
Спасо-Преображенский собор, архитектура Покровского 
монастыря, колокольные звоны. Экскурсия в Кидекшу.

5 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Экскурсия в Боголюбово — 
Великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского. 
Храм Покрова на Нерли.

Экскурсия по Владимиру. Успенский собор (фрески Андрея 
Рублева 15 в.), Дмитриевский собор, Золотые ворота, 
Музей хрусталя и лаковой миниатюры или экспозиция 
«Старый Владимир».

1 ДЕНЬ, СРЕДА  Сергиев Посад. Экскурсия в Троице-
Сергиеву Лавру с посещением храмов.

Переезд в Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия по 
Переславлю: Красная площадь, Никольский монастырь, 
музей-усадьба «Ботик Петра I».

2 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Отправление в Ростов Великий. 
Архитектура Ростовского Кремля, музей финифти или 
переходы по стенам (в летнее время).

Переезд в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу: 
Спасо-Преображенский монастырь с осмотром экспозиции 
древнерусского искусства. Переезд в Кострому.

3 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная экскурсия по Костроме 
с посещением Ипатьевского монастыря (территория, 
Троицкий собор), Богоявленско-Анастасиин монастырь.

Переезд в Плес. Обзорная экскурсия по городу, Соборная 
гора.

Золотое 
кольцо России
Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов 
Великий —  Ярославль — Кострома — Плес — Иваново — 
Суздаль — Кидекша — Владимир — Боголюбово

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Автобусная обзорная экскурсия по 
Костроме — купеческому городу, центр которого полностью 
сохранил архитектурный ансамбль Торговых рядов: Пожар- 
ная каланча, знаменитый Ипатьевский монастырь, Бого-
явленско-Анастасиин монастырь.

1 ДЕНЬ, СУББОТА  Переславль-Залесский — древний 
Юрьев град, город, подаривший нам Александра Невского, 
город, где зарождался российский флот. Экскурсионная 
программа: Красная площадь, Никитский мужской монас-
тырь, который особо почитался Иваном Грозным.

Обзорная экскурсия по городу, по праву считающимся 
жемчужиной среди древнерусских городов «Золотого 
Кольца», посещение Спасо-Преображенского монастыря.

Русские 
жемчужины
Переславль-Залесский — Ярославль — Кострома

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 279 км от Москвы 
по Ярославскому шоссе, в историческом 
центре Углича.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Трёхэтажное здание.
• 1-2-местные стандартные номера
• 1-2-местные мансардные номера
• 2-местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, мини-бар, 
телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, ночной 
бар, лобби-бар, летнее кафе, финские 
сауны, тренажёрный зал, салон красоты, 

Wi-Fi, прокат велосипедов, настольный 
теннис, бизнес-центр, прачечная, сувенир- 
ный киоск, бильярд, настольные игры, 
выставка-продажа картин местных худож-
ников, автостоянка.

АДРЕС  Россия, г. Углич, ул. Островского, 
д. 7, гостиница «Москва».

Москва
гостиница, г. Углич

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 300 км от Москвы, 
на въезде в Кострому с Ярославского 
и Ивановского шоссе, в 10 мин. езды от ж/д 
вокзала Костромы.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1-2-местные номера комфорт
• 1-2-местные номера бизнес
• 2-комнатные бунгало стандарт, 
бизнес и Азимут.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, радио, телефон, в бунгало — 
кондиционер, в бунгало Азимут — сауна.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ  Рестораны, ночной 
клуб, финская сауна с бассейном, массаж, 
тренажёрный зал, настольный теннис, 
бильярд, банный комплекс, конференц–
залы (120 мест и 20 мест), бизнес-центр, 
интернет, аренда автомобилей, автосервис 
и автостоянка, стирка и глажение белья, 
банкомат, депозитные ячейки, детская 
игровая комната, сувенирный магазин, 
площадка для волейбола и футбола, прокат 
велосипедов.

АДРЕС  Россия, г. Кострома, ул. Магис-
тральная, д. 40, гостиница «Азимут Отель 
Кострома».

Азимут Отель 
Кострома
гостиница, г. Кострома

***

***

***

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 185 км от Москвы по 
Горьковскому шоссе. В 15 мин. езды от ис-
торического и делового центра Владимира.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
15этажное здание на 240 номеров.
• 1-2-местные номера
•  2-местные 2-комнатные номера
• 1-2-местные номера бизнес
• 2-местный Свадебный номер
• 2-местные номера студия
• 2-комнатные номера люкс
• 2-3-4-комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, в некоторых номерах — холодиль-
ник, кондиционер, СВЧ-печь.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, коктейль-бар, 
ночной клуб, боулинг, бильярд, банкетные 
залы, стрип-клуб, сауна с бассейном, джа-
кузи, массаж, тренажёрный зал, солярий, 
караоке, конференц-залы, парковка.

АДРЕС  Россия, г. Владимир, ул. Чайковско- 
го, д. 27, гостиница «Амакс Золотое кольцо».

Амакс Золотое 
кольцо
гостиница, г. Владимир

372 РОССИЯ   /   ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

 Золотое кольцо России

rb-design.ru

http://rb-design.ru


РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 147 км от Москвы по 
Ярославскому шоссе. В историчеком цен- 
тре Переславля-Залесского, в 15 мин. 
пешком от архитектурных па мятников, цер-
квей, великолепных соборов и Народной 
площади.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Пятиэтажное здание.
• 1-2-местные стандартные номера
• 1-2-местные номера студия
• 2-комнатные номера полулюкс
• 2-комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, в номерах люкс — холодильник.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом живописном 
месте, на берегу Волги, в нескольких шагах 
от реки.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1-2-местные номера стандарт
• 2-местные семейные номера
• 2-комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
в номерах люкс — холодильник, фен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 267 км от Москвы 
по Ярославскому шоссе. Гостиница удобно 
расположена на тихой и уютной набереж-
ной реки Которосль, всего в 5 мин. пешком 
от исторической части города, в непосред- 
ственной близости от Спасо-Преображен-
ского монастыря XVI века.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Восьмиэтажное здание.
• 1-2-местные номера 1 категории
• 2-местные номера студия, 
студия-панорама, студия-юниор
• 2-комнатные номера люкс
• 2-3-комнатные номера сьют
• апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, электрочайник, фен, телефон, 
в номерах студия, люкс, сьют и апарта-
менты — кондиционер, балкон, в апарта-
ментах — электроплита, утюг, сейф.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Кафе, бильярд, зал игровых 
автоматов, сауна, салон красоты, сувенир-
ный магазин, бизнес-центр, парковка, 
конференц-зал.

АДРЕС  Россия, г. Переславль-Залесский, 
ул. Ростовская, д. 27, гостиница «Пере-
славль».

ДЕТИ  принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, две 
сауны, бильярд, боулинг, детская комната, 
аэрохоккей, автостоянка.

АДРЕС  Россия, Ярославская область, 
г. Мышкин, ул. Угличская, д. 7, гостиница 
«Саммит».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, бар, лобби-бар, 
банкетные залы, конференц-залы, бизнес-
центр, Wi-Fi, салон красоты, сувенирный 
киоск, банкомат, сауна с бассейном, биль-
ярд, солярий, экскурсионное обслуживание, 
автостоянка.

АДРЕС  Россия, г. Ярославль, Которосльная 
набережная, д. 26, гостиница «Юбилейная».

Переславль
гостиница, г. ПереславльЗалесский

Саммит
гостиница, г. Мышкин

Юбилейная
гостиница, г. Ярославль

***

***

***
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