
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

«Рождество в Суздале» 
с Праздничным рождественским обедом в ресторане «Трактир» 

и с заездом в г. Владимир 

07 ЯНВАРЯ  2021 г.(четверг) 
«Побывав однажды на рождественском празднике в Суздале, захочется приехать в 
этот город-музей еще, чтобы насладиться русской стариной и угоститься ядреной 
медовухой — когда и по усам течет, и в рот попадает!» 
 

 
Стоимость:  2400 руб. - ребенок 

                           2600 руб. - взрослый. 
Скидка членам профсоюза 7 % 

Программа: 
Отправление: в 05:45час. - г.Н.Новгород 

Отправление :  в 06:30 час.-г.Дзержинск 
В 10:30 час. – Прибытие в г. Суздаль. Обзорная экскурсия по городу, знакомство с историей и архитектурой 
города. В городе более 150 памятников архитектуры и 32 действующих храмов . Посещением суздальского 
Кремля, знакомство с архитектурным ансамблем и историей  Кремля, внешний осмотрРождественского 
храма. 
Любуемся панорамным видом на Покровский женский монастырь с высокого берега реки Каменки. 
В 12:00 час- Экскурсия в музей деревянного зодчества, где среди изб рубленых, скрипучих мельниц, 
деревянных церквей, колодцев и амбаров, как в старину, пройдут Народные  святочные гуляния. Закружит 
вас в хороводе ансамбль «Радуница». Зазвенят струны гуслей и балалаек — и ноги сами пустятся в пляс. Гости 
праздника станут его участниками! Вы научитесь  колядовать, вспомните  народные песни и обряды. Вы 
примите участие в праздничных забавах с ряжеными, скоморохами, аттракционами, играми и мастер-
классами на территории комплекса. Прокатитесь на санках с ледяной горки. 
В 14:30 час.– Праздничный рождественский обед в ресторане «Трактир». Красиво и по-русски наиболее  
точное описание уютной атмосферы   ресторана. 
15:30 до 16:15 час. - Переезд в г. Владимир 
В 16:15 час. – Прибытие в г. Владимир. Обзорная экскурсия по городу с посещением Успенского собора ,а 
также  внешний  осмотр Дмитриевского собора и  Золотых Ворот, которые являются символом величия и 
мощи Древней Руси, памятником  древнерусской архитектуры, построенного в 1164 году при Владимирском 
князе Андрее Боголюбском. Посетим Успенский Собор. 
 В  18:00 час. – Отъезд домой. 
 В  22:00 час. – Прибытие. 
 
Стоимость тура без обеда: 1950 руб.- ребенок, 2150 руб.- взрослый 
 


