
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 

 

«Города Золотого Кольца России» 
Суздаль-Владимир 

с праздничным обедом в ресторане «Трактир» 
22 февраля 2021г. 
07 марта 2021г. 

«Побывав однажды на 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: 2500 руб. – ребенок, 2700 руб. - взрослый. 

Скидки для членов Профсоюза и членов их семей 7 % 
Программа: 

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

Отправление :  в 06:30 час. - г. Дзержинск 

В 10:30 час. – Прибытие в г. Суздаль. Экскурсия по музею деревянного зодчества, где вы сможете 

увидеть станинные рубленые избы, скрипучие мельницы, деревянные церкви, колодцы и амбары, а также 

посетить сувенирные лавки.   

Обзорная экскурсия по городу, знакомство с историей и архитектурой города. В городе более 150 

памятников архитектуры и 32 действующих храмов. Посещение суздальского Кремля, знакомство с 

архитектурным ансамблем и историей Кремля, внешний осмотр Рождественского храма (внутренний осмотр 

собора за доп. плату 200 руб. по желанию). Любуемся панорамным видом на Покровский женский монастырь с 

высокого берега реки Каменки.  

Прогулка по Спасо - Евфимиевскому монастырю, где мы услышим завораживающий перезвон 

монастырских колоколов. 
В 14:30 час.– Праздничный обед в ресторане «Трактир». Красиво и по-русски наиболее  

точное описание уютной атмосферы   ресторана (входит в стоимость тура). 
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.  

В 18:00 час. – Отъезд домой. 

В 22:00 час. – Ориентировочно прибытие в Дзержинск (ДКХ); 

В 23.00 час. – Н.Новгород (пл. Ленина) 
 

 


