
 

Автобусный тур на 4 ноябряя 2022 по Золотому кольцу России из Ростова-на-Дону. 

 «Золотое кольцо России! 7 городов за 5 дней»  
Ростов-на-Дону – Владимир - Суздаль - Кострома – Ярославль - Ростов Великий - Переславль-Залесский - 

Сергиев Посад - Ростов-на-Дону 

С 03.11 – 07.11.2022 
1 день. 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. В 07:00 Прибытие во Владимир. Завтрак в кафе. Экскурсия по Владимиру. Вы увидите две главные городские 
площади: Соборную и Театральную. Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и 

полюбуетесь Свято-Успенским кафедральным собором. После заглянем в гости к Бабе-яге, которая угостит нас 

Владимирскими наливками. Обед в кафе*. Вы пообедаете по-барски с традиционным русским блюдом – курником. 
Выезжаем в Суздаль. Архитектура величественного Суздальского Кремля, строительство которого начато еще в X 

веке, потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо–

Преображенский собор с фресками Гурия Никитина. Архитектура Покровского монастыря.  Переезд в Иваново. 
Размещение в гостинице 3*. Ужин (за доп.плату). 

3 день. В 08:00 Завтрак в гостинице. Выезд в Кострому. Обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная 

площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н.Островского и многое другое! Посетим 
Ипатьевский монастырь. Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм 

Ипатьевского монастыря. Обед в кафе. Переезд в Ярославль. Обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая 

древняя часть - стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи 
Пророка. Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку 

Игореве». Переезд в Ростов Великий. Размещение в гостинице 3*. (Ужин за доп.плату). 

4 день. В 08:00 Завтрак в гостинице. Экскурсия по Ростову. Ростовский Кремль - бывшая резиденция митрополита 
Ростовской епархии. Осмотр архитектурного ансамбля Кремля и одной из многочисленных экспозиций музея (именно 

тут снимали знаменитую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию»). Посещение ремесленного 

двора "Жар птица". Переезд в Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и 
Никольского монастыря, Спасо-Преображенский собор, свидетель многих исторических событий. Сытный обед в 

кафе*. Переезд в Сергиев Посад. Сергиев Посад - старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город 

известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный. Отъезд 
группы ориентировочно в 17:00-18:00. Ночной переезд. 

5 день. 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 16 900 18 400 

Доп.место (взрослый) 16 500 18 000 

Дети до 14 лет (основное / доп.место) 16 600 / 16 200 18 100 / 17 700 

1-но местный Стандарт 20 600 22 100 

 

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 (900 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. 


