
Тур 2 дня/1 ночь        Дата заезда: 19.03 - 20.03.2022 г. 

Автобусный тур из Рязани по Золотому Кольцу 

Древний Суздаль и окрестности. Новые впечатления 
г. Гаврилов-Посад – г. Суздаль – пос. Муромцево 

Приглашаем вас посетить Гаврилов Посад –  

родину владимирского тяжеловоза и питейных традиций, 

город, хранящий истории об Александре II, предках Чехова, Толстого и Пушкина; 

Вас ждет новая встреча с Суздалем – колоритным городом с почти тысячелетней историей и  

осмотр уникального замка – бывшей дворянской усадьбы В.Храповицкого. 

1 день: Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Гаврилов Посад Ивановской области (300 км).  

 Прибытие в г. Гаврилов Посад. Обзорная экскурсия по городу с посещением Гаврило-Посадского краеведческого 

музея. Город впервые упоминается в 1434 году как село Гавриловское в договорной грамоте великого княжества московского 

Василия Тёмного с князем Дмитрием Шемякой. Во времена Ивана Грозного здесь строится государственная конюшня, которая 

после указа Екатерины II была перестроена в Дворцовый конный завод  (здание сохранилось до сегодняшнего дня). В ходе 

обзорной экскурсии Вы прогуляетесь по центральной площади города, увидите Ильинское подворье с одноименной церковью - 

памятником архитектуры XVII-XVIII века.  Во время экскурсии  в краеведческом музее Вы узнаете, как жили купцы и 

крестьяне, какие монеты были в ходу, что считалось важным предметом обихода, чем кофты-казаки отличаются от рубах и 

косовороток, а платья «парочки» от сарафанов. Вас ждет захватывающая история о роде купцов Синебрюховых: его 

представители сумели стать ведущими пивоварами в самом Великом княжестве Финляндском, и пиво бренда Sinebrychoff 

популярно у финнов до сих пор. Половина экспозиции музея посвящена коням и заводу, поскольку конный завод оказал огромное 

влияние на всю историю села Гавриловского.  Обед в кафе города. 

 Посещение МДЦ «Дворцовый завод». Главная точка притяжения  всех гостей города - легендарный дворцовый 

конезавод. Еще с XVI века  на этом месте разводили лошадей разных пород для нужд государей. Именно здесь вывели 

легендарных силачей - владимирских тяжеловозов. В 2013 году лошадей переселили из старого здания в новое, а в историческом 

комплексе, после масштабной реконструкции, открылся  музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод». Сейчас в 

уникальном здании XVIII века работают шесть музейных экспозиций. Во время экскурсии по экспозиции «Родина 

владимирского тяжеловоза» Вы узнаете историю породы, увидите элементы упряжи и сохранившиеся приспособления для 

сельскохозяйственных работ, использовавшиеся на Гаврилово-Посадском конезаводе; экспозиция «Гусары в городе!»  

посвящена 10-му гусарскому Ингерманландскому полку, квартировавшему в Гавриловом Посаде. Где гусары, там и питейные 

заведения. По статистике тех лет, в Гавриловом Посаде было в 10 раз больше трактиров, чем в Суздале. В единственном в 

России и мире «Музее Российских национальных напитков» наглядно представлены процессы изготовления и культура 

употребления алкогольных и  безалкогольных напитков, здесь хранят рецепты 22 старинных напитков: взвара, сбитня, хлебного 

вина и других. Вы познакомитесь с их историей, старинными способами приготовления, посудой, предназначенной для хранения 

и другой атрибутикой, связанной с напитками. Сила музея – это конь и бочка. Все напитки традиционно готовились в бочках, а 

доставляли их лошади. Именно здесь Вы узнаете, как жил владимирский тяжеловоз, и как готовились национальные напитки. За 

дополнительную плату для желающих (при наборе группы не менее 5 человек) участие в дегустации «Хмельное 

знакомство» с сетом из легких закусок: в ходе программы Вы узнаете интересные истории и факты о российских 

алкогольных национальных напитках и сможете отведать Мед ставленый (по секретному рецепту XIX века), Яблочную 

наливку, Малиновую наливку, Огуречную настойку и настойку Кехтеровка (Стоимость 1000 руб., бронируется при 

бронировании тура, оплачивается при оплате тура).  

 Переезд в г. Суздаль (28 км). Размещение в гостинице. Свободное время. Насладитесь пешей неспешной прогулкой по 

этому удивительному городу. 

2 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Обзорная экскурсия по Суздалю - одному из самых красивых русских городов, городу-заповеднику с многовековой 

историей, городу-музею с  дошедшими до наших дней в целости и сохранности многочисленными  памятниками истории Руси, 

старинными строениями, уникальными церквями и объектами деревянного зодчества.  

Посещение музейного комплекса «Суздальский Кремль». Экскурсия в Богородице-Рождественский собор 

(интерьер). Рождественский собор XIII века – самый древний из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры. Экспозиция 

включает в себя интереснейшие памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи XIII–XVII веков. 

Экскурсия по экспозиции «История Суздаля». Здесь представлены наиболее важные страницы истории Суздаля с древнейших 

времен до начала ХХ века: расцвет Суздальской земли в XII – начале XIII века, монголо-татарское нашествие, образование 

Суздальско-Нижегородского княжества, разорение города в Смутное время, подъем экономики Суздаля в XVII–XVIII веках, 

постепенное превращение его в рядовой уездный город в XIX веке... Вы узнаете о знаменитых деятелях русской истории и 

культуры, жизнь которых связана с Суздалем. Экскурсия по экспозиции «Древнерусская живопись». Экспозиция в 

Благовещенской церкви Архиерейских палат Суздальского кремля включает 56 икон XV–XVII веков. Иконы происходят из 

храмов и монастырей Владимира, Суздаля, владимирской земли и представляют собой ценнейшую часть музейного собрания.  

Переезд в пос. Муромцево (43 км) с остановкой на обед в г. Владимир. Обед в кафе. 

 Прибытие в пос. Муромцево. В здешних лесах затерялся уникальный архитектурно-парковый ансамбль - бывшая усадьба 

крупного русского лесопромышленника, камергера, последнего предводителя дворянства Владимирской губернии Владимира 

Семеновича Храповицкого. Дворцово-парковый ансамбль поражал воображение размахом, современники не без основания 

называли усадьбу «царской» и сравнивали ее строения с шедеврами Петергофа и Версаля. Обзорная пешеходная экскурсия по 

усадебному комплексу «Муромцево» станет увлекательным путешествием в недалекое прошлое красивейшего уголка 

провинциальной России. 

Отъезд в г. Рязань (переезд 222 км).  

 

Стоимость тура -  9800 рублей. 

Скидка школьникам ДО 16 лет 800 рублей. Доплата за одноместное размещение – 1400 рублей. 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание микроавтобусом; проживание в 2-х местном номере стандарт в гостинице 

«Золотой Ручей» 3*, г. Суздаль, ул. Ленина, д.72  http://www.gold-river.ru/, питание: завтрак, 2 обеда; экскурсионное обслуживание 

по программе с входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 

http://www.gold-river.ru/

