
 
                                                      Мы работаем для Вас уже 51 год!!!      

                                       ООО«Бюро путешествий  «Липецктурист» 
                                   г. Липецк, ул. Советская, 35,   (ост. автоб.  «Ул. Горького»  напротив Поликлиники № 1)                                      

2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80, 77-09-69   
                 
 

Экскурсия  по малому  «Золотому кольцу»   21-23 июля 2017г.   (1 день /2 ночи) 
 

                    Иваново + Суздаль + Владимир  
 

                                             Программа экскурсии   
 

21 июля  2017г.    (пятница) 
21-00  Отправление из Липецка от Дворца спорта «Звёздный» на комфортабельном автобусе  

22 июля  (суббота) 
8-00 Прибытие в г. Иваново.  Посещение Большого Текстильного центра.  
 

Это крупнейший текстильный центр оптово-розничной торговли в России - 700 магазинов (под 
одной крышей). Магазины размещены на трех этажах огромного торгового центра. Благодаря 
своим низким ценам, качеству продукции и широчайшему ассортименту рынок уже давно 
занимает лидирующие позиции на территории России. Лифты, эскалаторы, столовые. кафе. Если 
нужно Вам бесплатно предоставят грузчиков, которые доставят ваши покупки до автобуса. 

12-00 Обзорная автобусная экскурсия по г. Иваново. 
Переезд в Суздаль (в пути 1 час).  
 

  Суздаль.  Экскурсия по Суздалю,   городу –заповеднику.  Архитектурный ансамбль 

Суздальского Кремля, Торговая площадь, пройдёмся к дому где «жил» Бальзаминов.                                               
Покровский (действующий женский) монастырь – легендарное место пожизненной ссылки 
неугодных представительниц знатных родов и царских фамилий.  
   Свободное время, для покупки сувениров, медовухи и т.п. 

   Переезд во Владимир (в пути 35 мин.).                                                 
 

  Владимир.  Экскурсия  по Владимиру - уникальные памятники древнерусского белокаменного 

зодчества – Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота, памятники Владимира. 
 

  Свободное время. (Посещение кафе, Макдональдса, покупка сувениров и т.д.) 
22-00  выезд из Владимира 
23 июля (воскресенье) 
До 7-00 – (ориентировочно) прибытие в Липецк. 
 

    Суздаль. Древний город, известен как город-музей благодаря огромному количеству прекрасно 
сохранившихся образцов старославянского зодчества. Количество храмов в Суздале поражает. 
На территории Кремля находится старейший храм Суздаля - Рождественский собор. В Суздале 
великолепные монастырские комплексы, в Суздале снимались многие известные кинофильмы 
(«Женитьба Бальзаминова», «Царь», « Мой ласковый и нежный зверь» и. мн. др.).     

 Владимир. Древняя столица Руси, известен жемчужинами белокаменного зодчества. Через 
Золотые Ворота, являвшиеся одновременно триумфальной аркой, въезжали в стольный град 
величайшие князья русские – Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской и др. 
Потрясающее впечатление производит Успенский собор, задуманный Андреем Боголюбским, как 
Кафедральный собор всея Руси, интерьер которого украшен фресками Андрея Рублёва.  
Неподалёку высится изящный Дмитриевский собор. Очарователен Княгинин монастырь, место 
упокоения княгинь владимирского рода.  Во Владимире находится еще одно известное далеко за 
его пределами сооружение – Владимирский централ возведённый по указу Екатерины II. 
Сохранились во Владимире памятники архитектуры разных столетий.  
 

Цена экскурсии   2700 руб.     СКИДКИ !!!!!     

Новая цена      2300 руб. (взросл).    2100 руб. (школьн). 

 

Справки и заказ билетов по т.т. 77-17-80, 77- 09 -69    



МЫ    ВСЁ   ЭТО   УВИДИМ !!! 
 

   
       

       
 

       
 

 

   
 
 


