
 

Новогодние города Золотой Руси (проводы Старого года у царя 
Ивана Васильевича в Ростове Великом - Новый год в Иваново - 
классический Суздаль, 3 дня)

Даты выезда: 31.12.20.

1
день
31.12

Автобус с табличкой "Название тура" на лобовом стекле. 
Отправление в Ростов Великий в 8:15. (~ 200 км.)
Увлекательная Новогодняя путевая экскурсия.
Новогодние каникулы – самое веселое и запоминающееся время года. Как встретишь 
Новый год, так и проведешь его! Но сначала его надо достойно проводить! Для этого мы и 
приглашаем вас в сказочный Ростов Великий. Креативные жители этого города не 
дремлют! А хотят они, что бы вы прожили этот день уходящего года по-царски и о 
прошедшем годе оставили только хорошие воспоминания! А начнется все со встречи 
праздничной, царской, величальной...
Сам царь-батюшка Иван Васильевич с царицей Марфой встретит Вас угощеньями 
русскими, да речами сладкими. А экскурсионная программа «Ростов незнакомый» 
познакомит Вас с удивительными уголками древнейшего города Руси, которые остаются в 
стороне от обычных экскурсионных маршрутов. Вы побываете в одном из самых 
интересных музеев Ростова Великого – Музее ростовского купечества. Этот музей 
располагается в доме одного из самых богатых и выдающихся ростовских купцов 
династии Кекиных. Роскошные интерьеры и подлинные предметы обихода особняка 
перенесут нас в обстановку богатейшего купеческого дома XVIII-XIX веков. А о 
баснословном богатстве этого купца можно судить хотя бы потому, что он оставил в 
наследство родному городу, не ущемляя прочих своих наследников, 8 миллионов рублей! 
И реставрацию ростовского кремля начали еще в начале XX века именно на средства этого
уникального человека.
А теперь отправляемся на экскурсию в Ростовский кремль – по следам героев культовой 
советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». Ведь все эпизоды, 
связанные с перемещением во времени героев Куравлева и Яковлева, снимались именно в 
Ростовском кремле. Именно по галереям Ростовского кремля бегали их незадачливые 
герои, и именно на настоящей кремлевской звоннице управдом Бунша, запутавшись в 
хитросплетениях веревок, исполнил колокольный «Чижик-пыжик».
Прикупив новогодних ростовских сувениров, не прощаемся с героями фильма, а 
отправляемся на самый настоящий новогодний разгуляй по-царски! В одном из лучших 
заведений Ростова гостеприимные хозяева подготовят для Вас праздничный обед и 
отличную театрализованную программу. Все секреты не раскроем, скажем только, что 
Вас ждет собственное праздничное перевоплощение, встреча с эпатажным Дедом 
Морозом и красавицей Снегурочкой, пир царский с плясками, дискотека князя 
Милославского, новогодние чудеса и оригинальные сюрпризы! Каждый сможет проявить 
свои таланты и смекалку, приняв участие в забавных конкурсах, а также сможет «зажечь» 
в танце с царицей Марфой, с Милославским или даже с самим Иоанном Грозным! 
Изюминкой вечера станет праздничная фотосессия в тронном зале с персонажами фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию». И,кстати, в меню праздничного обеда почек 
заячьих верчёных не обещаем, но будет очень вкусно, сытно и по-домашнему – это точно! 
Настоящий русский предновогодний праздник – разгульный, веселый и немножечко 
хмельной, как и полагается!
Отправление в Иваново (~130 км) 

г. Белгород, пр. Славы 6
+7 951-136-42-04 E-mail: info@tochkamira.ru
WhatsApp, Viber: +7 951-136-42-04

г. Белгород, ул. Конева 2А, 2 эт., оф. 7
+7 951-134-58-38   E-mail: info2@tochkamira.ru
WhatsApp, Viber: +7 951-134-58-38

mailto:info2@tochkamira.ru
tel:+79511345838
mailto:info@tochkamira.ru
tel:+79511364204


Размещение в гостинице, подготовка к встрече Нового Года.
В украшенном зале ресторана гостиничного комплекса царит праздничная атмосфера 
яркого, долгожданного и самого загадочного события – встречи Нового Года! Это 
незабываемый праздник с насыщенной и яркой развлекательной программой, веселым 
музыкальным театрализованным шоу с вокальными номерами и, конечно, с 
поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Конкурсы, викторины, песни, танцы, в 
которых никто не останется в стороне - шумное веселье под брызги шампанского! 
Новогодний стол – настоящая отрада глаз и праздник живота! Большой ассортимент 
холодных закусок, салатов и горячих блюд от шеф-повара в лучших традициях русского 
новогоднего застолья. Весело и вкусно по-домашнему, только без готовки и нудного 
мытья посуды! С Новым Годом!

2 
день
1.01

Поздний завтрак. Доброе утро в Новом году!
Новогодняя обзорная экскурсия по городу-красавцу Иваново в праздничном зимнем 
убранстве и веселым пикником на природе!
Иваново – самый молодой и колоритный город Золотого кольца России, интересный и
влекущий своей историей и уникальными достопримечательностями.
«Город невест», «Ситцевый край», «Сердце русского текстиля», даже «русский 
Манчестер» - все это народные имена Иваново!
Вы полюбуетесь роскошными особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, разных 
архитектурных стилей и направлений, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков. 
Среди них – усадьба Грачева в стиле классицизм постройки 1774 года, усадьбы Полушина,
Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн» (1860 года), дом фабриканта Зубкова в 
стиле барокко. А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца 
Бубнова, построенная в 1860 году.
Иваново еще и настоящий музей советского градостроительного зодчества, здесь 
сохранились потрясающие Дома-метафоры, и сегодня вы увидите оригинальный Дом-
корабль, Дом- птицу и даже Дом-пулю!
Добро пожаловать на роскошный праздничный пикник на природе! Отправляемся в 
живописную лесопарковую зону, где гостеприимные хозяева подготовили для нас 
настоящий праздник. Нас ждет щедрое угощение по-ивановски: ароматный шашлычок, 
щи «ивановские», разносолы домашние (капустка-хрустка и огурчики соленые), 
картошечка деревенская, своя! А также чудодейственная наливочка «шуйская» и русский 
национальный напиток (не чай) по 100 грамм на человека и компот.
Под зажигательный баян и руководство профессионального аниматора нас ждет отличная 
развлекательная программа на свежем воздухе (даже с переодеваниями!), все секреты 
раскрывать не будем, но фотосессия выйдет на славу! Желающие смогут прокатиться на 
лошадках (доп. плата).
Возвращение в отель.
Ужин.

3 
день
2.01

Завтрак, освобождение номеров.
Отправление в Суздаль (~80 км).
А наши чудесные новогодние каникулы продолжатся в самом красивом городе Древней 
Руси, среди потрясающих красот изумительного Суздаля…
Суздаль – «столица» Золотого Кольца России, уникальное собрание выдающихся 
шедевров зодчества, большинство из которых не имеет гражданства, ибо принадлежит 
всему человечеству... В этом городе, как ни в одном другом, можно проникнуться 
подлинным духом древней матушки-Руси и полностью раствориться в самой ее истории.
Можно любоваться всеми древними красотами Суздаля практически в нетронутом и 
прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка! А в огнях новогодней 
подсветки, в искрах голубого от чистоты снега, Суздаль - фееричное, потрясающее, 
величественное зрелище!
Отдельная Суздальская достопримечательность – чистейший воздух, ведь ни одна 
фабричная труба не уродует городской пейзаж, а тишина застывшего времени нарушается 
только знаменитыми суздальскими звонами…
Обзорная экскурсия по Суздалю.



Суздаль – город потрясающей красоты и редкой гармонии живописнейших окрестных 
видов и древних величественных монастырей, храмов, старинных деревянных домиков. 
Его древняя, тысячелетняя история связана с именем великого князя Владимира 
Мономаха, который начинает на берегу реки Каменки строительство мощного крепостного
укрепления. Это величественное сооружение – Суздальский кремль.
Вы полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней 
достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке! 
Древнейший собор Рождества Пресвятой Богородицы, древние Архиерейские палаты, 
построенные в XV веке, деревянная Никольская церковь, возведенная в 1766 году, 
Успенская церковь XVII века и Христорождественская церковь. Сейчас Суздальский 
Кремль – это музей с великолепными экспозициями, здесь хранятся уникальные 
сокровища окрестных монастырей и церквей.
Обед.
Одним из «центров» заточения боярынь и княжон аристократических фамилий, 
замешанных в «делах московских» в средние века, становится Покровский женский 
монастырь. Здесь в разное время отбывали ссылку Соломония Сабурова, жена князя 
Василия III, дочь Ивана III Александра, одна из жен Ивана Грозного, жена Владимира 
Старицкого Евдокия Нагая, Евдокия Лопухина и другие заложницы политических 
страстей или просто надоевшие вельможным мужьям несчастные женщины. Драгоценные 
вклады сановных пленниц в казну монастыря, а также завещанные ими земли и угодья, 
превращают Покровский монастырь в один из самых богатых и влиятельных в Суздале.
Одна из суздальских архитектурных жемчужин и уникальная святыня города – Спасо-
Евфимьев монастырь, в который мы с вами направимся. Он основан (только 
вдумайтесь!) в 1350 году! Это самый эффектный, если можно так выразиться, монастырь 
города, настоящая неприступная цитадель на крутом живописном берегу Каменки. Вы 
полюбуетесь мощными стенами и башнями древней обители и насладитесь красотой и 
святостью ее древних храмов. Звонница Спасо-Ефимьевского монастыря – редкий тип 
звонницы с галереями, а ее колокола славятся совершенно особенным, «малиновым» 
звоном. Сегодня вы насладитесь праздничными переливами волшебных колокольных 
суздальских звонов…
Наши новогодние каникулы – самый лучший способ сменить надоевшую обстановку 
и встретить Новый год – по-новому, отдыхая душой среди изумительных красот 
красивейших городов русского Золотого Кольца!

Отправление в Москву. Прибытие вечером, в зависимости от транспортной 
ситуации.

Стоимость тура на человека в рублях:

Гостиница
двухместный
номер

доплата за
одноместное 
разм.

скидка на 3-
го
в номере 

скидка на 
ребёнка

Гостиница Турист 
(Иваново) 16900 1500

300 100

Полезная информация: иметь удобную одежду и обувь по сезону.

Экскурсионная программа:

1 день

Ростов Великий:
- обзорная экскурсия по городу
- музей ростовского купечества
- Ростовский Кремль: программа "Иван Васильевич меняет профессию"

- Новогодний банкет с программой в ресторане гостиницы
2 день



Иваново:
- новогодняя обзорная экскурсия по городу

- праздничный пикник на природе
3 день

Суздаль:
- Обзорная по городу с посещением территории Кремля
- Покровский женский монастырь
- посещение Спасо-Ефимьевского монастыря, концерт колокольных звонов в монастыре.

В стоимость входит:

транспортное обслуживание, питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 пикник, 1 ужин, Новогодний банкет с 
развлекательной программой),
проживание в гостинице в номере с удобствами, экскурсионное обслуживание, услуги гида-
сопровождающего.


