Новогодняя история Золотого кольца 2022 (из
Санкт-Петербурга)
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Санкт-Петербург / Москва
Места показа: Россия, Новгородская обл, Тверская обл, Ярославская обл, Костромская обл, Ивановская обл,
Владимирская обл, Московская обл, Санкт-Петербург, Валдай, городской округ Тверь, Сергиев Посад,
Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Кострома, Суздаль, Владимир, Москва
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в отелях 3* в двухместных номерах категории

• Новогодний банкет 31.12.21

"стандарт"

• Обеды и ужины

• Питание: завтраки
• Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и
услуги местных гидов)
• Транспортное обслуживание автобусом Delux класса
• Транспортная страховка
• Услуги сопровождающего
Дополнительные услуги
• Новогодний банкет в ресторане гостиницы 31.12.2021 - 6200 RUB
• Доплата за обеды - 4000 RUB
• Доплата за ужины - 6000 RUB
• Скидка ребенок (до 17 лет) при размещении на доп.месте - -3550 RUB
• Скидка взрослый (с 18 лет) (при размещении на доп.месте) - -2000 RUB
• Скидка ребенок (до 17 лет) при размещении на основном месте - -1050 RUB

Описание тура
Валдай – Тверь – Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново–
Суздаль – Владимир –Москва

Программа тура
День 1. 29.12.21 - Санкт-Петербург-Валдай-Тверь
07:40. Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00. Отъезд в Валдай. Мы начинаем наше новогоднее путешествие с классического провинциального
городка не случайно. Он особенно хорош именно в зимнее время! Здесь снег – белый, сосны – высокие, не
кривые и замученные, а корабельные, и ни с чем несравнимый воздух, такой прозрачный и звонкий…как
валдайский колокольчик! В начале пути нам нужна именно эта перезагрузка…
12:00. Первое знакомство с Валдаем произойдёт на обзорной экскурсии. Наш автобус кажется лайнером
на фоне малоэтажной исторической застройки. Удивительно, как среди узеньких улиц сохранились
фрагменты прекрасных усадебных комплексов – уникальных образцов «деревянного классицизма» конца
XVIII века и помещичьих усадеб XIX века. А в путевой дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой
Екатерины расположился первый в России Музей колоколов. Его экспозиция впечатлит Вас обилием
колоколов и колокольчиков, причем у Вас будет возможность собственноручно позвонить в них.
Непременно купите в качестве новогоднего подарка своим близким и друзьям валдайский колокольчик.
И, конечно же, мы посетим главную валдайскую обитель – Иверский Богородицкий Святоозёрский мужской
монастырь. Удивительно…на территории монастыря внутреннее озеро и вековые сосны-гиганты. Здесь
колокола отбивают каждые 15 минут. Вы сможете уединиться в мыслях в главном храме монастыря – соборе
Иверской Богоматери, названном во имя чудотворной Иверской Иконы Божией Матери, а также в
преддверии начала нового года приложиться к иконе и подать помянник (церковную записку). На небе – рай,
на земле – Валдай! Этой фразой, по преданию вложенной в уста патриарха Никона, мы и простимся с эти
волшебным местом.
14:00. Обед*.
15:00. Далее наш путь устремиться по историческому «Питерскому тракту» в Тверь. Путевая
экскурсия по старейшему русскому пути….и, наконец, ЗДРАВСТВУЙ ТВЕРЬ!!!
Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор,
бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину,
гостиница Гальяни, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
20:00. Размещение в гостинице «Отель Тверь» - 1 ночь.
20:30. Ужин**.

День 2. 30.12.21 - Сергиев Посад - Переславль-Залесский
08:00. Завтрак.
09:00. Наш автобус выдвигается на Золотое кольцо и первый его город – Сергиев-Посад.
13:00. Обед*.
14:00. В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия
Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.
Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим. В самом центре
архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор. Именно здесь
обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой
Лавры. Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Тут и была
написана «Троица» - уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея

Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее. У вас есть уникальная возможность
мысленно обратиться к великому святому Руси - Сергию Радонежскому у раки с его нетленными
чудотворными мощами...и просто побродите по территории этой православной обители. Непременно
наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…
15:30. Через залесские края следуем в Переславль-Залесский.
16:30. Обзорная экскурсия по Переславлю: Красная площадь, в центре которой красуется Преображенский
собор – cамый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
18:30. Размещение в гостинице «Переславль» - 1 ночь.
19:30. Ужин**
День 3. 31.12.21 - Ростов Великий - Ярославль
08:00. Завтрак.
09:00. Отъезд в Ростов Великий.
10:00. Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади,
«Музей финифти».
11:30.Отъезд в Ярославль.
13:00. Обед*.
14:00. В этот день своё гостеприимство продемонстрируют Ярославль.
Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами
набережных. На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и
неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность»! Недаром, центр города Ярославля
включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим
бережным отношением и заботой…это чувствуется во всём. Мы будем любоваться древнейшими
белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега. Иногда Вы будете чувствовать запах
печного дыма…да, да…некоторые здания до сих пор отапливаются печным образом.
17:00. Размещение в гостинице «Cosmos Yaroslavl Hotel» (Парк Инн) - 1 ночь.
Подготовка к Новому году.
22:00. Новогодний Банкет в р-не гостиницы (за дополнительную плату)
День 4. 01.01.2022 - Кострома - Иваново
09:00- 11:00. Поздний завтрак.
11:30. И снова в путь в официальную Родину Снегурочки – Кострому.
13:00. Обед*.
14:00. Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные
Торговые ряды поразят Вас своими масштабами. В них до сих пор кипит жизнь, идёт торг... Непременно
сделайте романтичное фото в беседке Островского. Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре,
где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией
Матери (XIII в.).
17:00. Ну, что же…для одного дня вполне достаточно. Держим путь в Иваново.
18:00. Размещение в гостинице «Союз» - 1 ночь.
19:00. Ужин**.
День 5. 02.01.22 - Суздаль - Владимир - Москва

07:30. Завтрак.
08:30. Отъезд в Суздаль
10:00. Зимний древний Суздаль! Вам уже все завидуют! Это Ваше фееричное знакомство с ним, лично
Ваше! Выйдя на морозец, сразу понимаете, что главная суздальская достопримечательность - чистейший
воздух, ведь ни одна фабричная труба не уродует городской пейзаж, а тишина застывшего времени
нарушается только знаменитыми суздальскими звонами многочисленных монастырей… В этом городе, как
ни в одном другом, Вы проникнитесь подлинным духом древней матушки - Руси и полностью растворитесь в
самой ее истории.
Можно любоваться всеми древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно
отреставрированном виде, это город - открытка! Суздальский Кремль с древнейшим Рождественским
собором и величественными Архиерейскими палатами, Покровский и Рождественский монастыри,
многочисленные изумительные своей архитектурой посадские церкви…это всё для Вас! А СпасоЕвфимиевский монастырь приготовил Вам особенный новогодний подарок – православное песнопение в
Преображенском соборе и мини-концерт колокольных звонов с монастырской звонницы.
А вокруг…уличная новогодняя суматоха: катание в санях, дегустация суздальской медовухи, праздничные
сладости и выпечка, сувенирный торг! Берегите кошельки!
13:00. Обед*.
14:00. Отъезд во Владимир.
15:00. Побывать во Владимире – это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть
шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского
Дмитриевского собора. А ещё…общаться на новогодних улицах с добродушными владимирцами, которые
непременно заведут долгую беседу с Вами, как только Вы к ним обратитесь. Время для селфи на смотровых
площадках.
16:30. Отъезд в Москву.
20:00. Размещение в гостинице «Максима Славия» - 1 ночь.
20:30. Ужин**.
День 6. 03.01.22 - Москва
08:00. Завтрак.
09:00. Автобусная экскурсия «НОВОГОДНЯЯ МОСКВА!». Вы окунётесь в неповторимую, сказочную
атмосферу новогоднего праздника. Остановки на ключевых интерактивных площадках позволят Вам
пополнить свою фототеку самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями,
которые позже с завистью будут рассматривать Ваши друзья. Бесконечное множество уличных
гастрономических изысков – настоящий рай для гурманов. А главный сюрприз ждёт Вас на Воробьевых горах
- уникальная выставка ледяных скульптур – необычное интерактивное художественное пространство из
чистейшего прозрачного льда, в которое Вы, в буквальном смысле, сможете погрузиться. Нереальные
персонажи и резные фигуры из искрящегося, чистейшего льда, тонкое, изумительное мастерство,
разноцветная подсветка и игра алмазных отблесков на гранях – незабываемое, фантастическое зрелище,
самое зимнее и новогоднее! И оригинальная новогодняя фото-сессия в волшебном ледяном антураже, где
каждый кадр – яркая новогодняя открытка!
11:00 - Окончание тура.

Дополнительно
Размещение по программе тура в отелях категории 3* (стандартные номера):

г.Тверь - «Отель Тверь» (1 ночь)
г.Переславль-Залесский - Гостиница «Переславль» (1 ночь)
г.Ярославль - гостиница «Космос Ярославль отель»(Парк Инн) (1 ночь)
г.Иваново - отель «Союз» (1 ночь)
г.Москва - гостиница «Максима Славия» (1 ночь)

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может
предоставляться микроавтобус класса DeLUX;
Время отправления из/прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться
обязательным пунктом программы;
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при
сохранении их объёма и качества;
Наличие мед.маски;
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать
терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Места сбора группы
Санкт-Петербург
07:40 - ст.м Площадь Восстания (Лиговский пр.10, ориентир - отель "Октябрьская"/ кн.магазин "Буквоед")

