
 
Автобусный тур на Новогодние праздники 2023 по Золотому кольцу России из Ростова-на-Дону.  

 «Золотое кольцо России! 6 городов за 5 дней»  
Интерактивна программа «Царская невеста» 

Ростов-на-Дону – Владимир - Суздаль - Ярославль - Ростов Великий –  

Александров - Сергиев Посад - Ростов-на-Дону 

 02.01 – 06.01.2023 (5 дней) 
1 день. (02.01.2023) Выезд из Ростова-на-Дону. Сбор группы в 12:00 на пр-т. Шолохова, 128 (у ресторана «KFC», 

Сбербанка, район кольца на старом автовокзале). Отправление в 12:30. Ночной переезд. 

2 день. (03.01.2023) В 07:00 Прибытие группы во Владимир, встреча с гидом. Завтрак в кафе города. Экскурсия: 
архитектура Соборной площади, архитектура Успенского и Дмитриевского соборов, посещение одного из музеев 

города (Золотые ворота, музей хрусталя и лаковой миниатюры или «Старый Владимир»). Далее, переезд в Суздаль 

(~37 км). Обед в кафе города*. Экскурсия: осмотр архитектуры города, территория Кремля, архитектура 
Рождественского собора, экскурсия по Спасо-Евфимиеву монастырю со Спасо-Преображенским собором, концерт 

колокольных звонов, со смотровой площадки осмотр, архитектуры Покровского монастыря, легендарного места 

пожизненной ссылки женщин из русских аристократических родов. Переезд в Иваново. Размещение в ГК «Турист 3*». 
Ужин за доп.плату. 

3 день.(04.01.2023) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в столицу Золотого кольца -  город 

Ярославль (~128 км). Экскурсия: обзорная по городу, архитектура многочисленных посадских церквей, набережная, 
территория Спасо-Преображенского монастыря. Обед в кафе города.*Переезд в Ростов Великий (~60 км). Этот 

древний город расположился у берегов огромного озера Неро. Ростовский Кремль, бывший Архиерейский двор, сегодня 

Государственный музей-заповедник хранит старинные хозяйственные постройки, митрополичьи сады, музей 
финифти. Экскурсия по территории Кремля, архитектура Успенского собора (16 в) с уникальной звонницей, на 

которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь. Музей финифти. 

Переезд в Александров (~160 км). Размещение в ГК «Александров 3*». Ужин за доп.плату. 

4 день. (05.01.2023) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по Александровскому 

Кремлю, резиденции первого русского царя Ивана Грозного, умом и кровью, силой и словом создавшего единое 

государство Российское. Знакомство с архитектурным ансамблем, экспозицией «Государев двор», домовым храмом и 
дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами. Интерактивная программа «Выбор царской 

невесты». Красивейшая легенда о средневековых смотринах русских красавиц, проходивших в Слободе пять веков 

назад, оживает в исполнении самих туристов, переодетых в стилизованные костюмы. Переезд в Сергиев Посад (~56 

км). Обед в кафе города.*Экскурсионная программа: Великолепный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры с множеством 
храмов разворачиваются вокруг белокаменного Троицкого собора, возведенного над местом погребения Сергия 

Радонежского. Экскурсия: по территории Троице-Сергиевой Лавры, обзорная и храмы. Отъезд группы 

ориентировочно в 17:00-18:00. Ночной переезд. 

5 день. (06.01.2023) Прибытие в Ростов-на-Дону ориентировочно в 13:00-14:00. 

Стоимость тура на 1 чел. (в рублях): 

Размещение Завтраки Завтраки + Обеды 

2-х местный Стандарт 20 400 22 200 

Доп.место (взрослый) 20 000 21 800 

Дети до 14 лет (основное / доп.место) 20 000 / 19 600 21 800 / 21 400 

1-но местный Стандарт 22 800 24 600 

 
В стоимость тура включено: проезд на автобусе туркласса, проживание в гостиницах 3*, питание по выбору 

(завтраки или завтраки+обеды), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи. 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 2 ужина (1100 руб.) 
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой право на 

внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах 

и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, 

действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля туроператора). При недоборе группы 

(менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о сопровождающем группы носят характер 

предварительной информации, не являются существенными условиями тура, возможна замена сопровождающего. Туристам 

необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к 
группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги не 

производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников 

тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных 



документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис 

(ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


