
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас в 2-х дневный тур по городам Золотого 

кольца Владимир –Муром 

Стоимость тура 5000 руб. 
Скидка членам профсоюза 5 % 

14-15 августа 2021 г. 
 

Программа тура: 
1-й день (14.08.21 г.): 
06.30 час Отправление –Нижний Новгород. (пл.Ленина) 

                                        07:00 час-  Дзержинск (ДКХ). 

Прибытие во Владимир. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Владимиру. 

Обзорная экскурсия по Владимиру, одному из старейших русских городов, который был столицей 

Северо-Восточной Руси. В ходе экскурсии Вы увидите  памятники архитектуры, сохранившиеся с 

XII века. 

Посещение Успенского собора - главного собора и главной святыни Владимиро-Суздальской Руси. 

Собор был основан еще в 1158 году сыном Юрия Долгорукого Андреем Боголюбским. Это один из 

немногих храмов, в котором сохранились уникальные фрески знаменитого иконописца Андрея 

Рублева, а также же чуть ли не единственный храм, сохранившийся со времен домонгольской Руси. 

Успенский собор занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Внешний осмотр Дмитриевского собора, потрясающего шедевра архитектуры XII века. Одни 

только стены этого храма можно рассматривать бесконечно долго: здесь изображены сцены из 

греческой, римской, русской мифологии, а также святые, герои легенд, необычные животные и 

растения и многое-многое другое. Все это представляет собой реальный и выдуманный мир в 

миниатюре. 

Далее Вы увидите еще один шедевр древнерусской архитектуры — Золотые Ворота. Памятник, 

построенный в 1164 году, в данный момент также внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

По результатам исследований русских историков, Ворота не имеют аналогов в России и Западной 

Европе. Дело в том, что башенные сооружения использовали только для обороны, а Владимирские 

Золотые Ворота помимо этого предназначались еще и как триумфальные, и служили парадным 

въездом в город. Сегодня в этих старинных стенах располагается военно-историческая экспозиция. 

Центральное место в ней занимает диарама, передающая драматические события февраля 1238 г.: 

защиту Владимира во время штурма войсками хана Батыя (1972 г.-автор народный художник 

РСФСР Е.И.Дешалыт). Но это еще не все - Золотые Ворота представляют собой религиозный 

объект- в них находится Ризположенская церковь. 

Прогулка по Патриаршему саду. Патриарший сад разместился на высоком южном склоне в центре 

древнего Владимира, по соседству с Козловым валом, и поистине является украшением города. В рельефной 

впадине, которую занимает сад, перепады высоты доходят до 33 метров. По преданию, сад был заложен 

еще во второй половине XII в. князем Андреем Боголюбским, над ним возвышался княжеский двор. 

Обед в кафе города. 

Переезд в гостиницу «Клязьма». Размещение в номерах. Свободное время. 

Сбор в авто и отправление в католическую церковь святого розария Пресвятой Девы Марии. Здесь 

мы слушаем концерт органной музыки. 

По окончании концерта ужин  в кафе города. Свободное время. 

2- й день (15.08.21 г.): 

https://nnintur.ru/landmark/vladimirskaja-oblast/vladimir/
https://nnintur.ru/landmark/vladimirskaja-oblast/vladimir/uspenskij-sobor/
https://nnintur.ru/landmark/vladimirskaja-oblast/vladimir/dmitrievskij-sobor/
https://nnintur.ru/landmark/vladimirskaja-oblast/vladimir/zolotye-vorota/


09.00 ч.-Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Сбор в авто. 

Переезд в Муром. Путевая информация. 

       Обзорная автобусная  экскурсия по городу.  

       Муром один из самых интересных городов Золотого кольца.  На муромской земле родился    

       знаменитый русский богатырь Илья Муромец. В историческом центре Мурома прекрасно  

       сохранились постройки 19 века, которые хорошо отреставрированы и придают красивый вид  

       городу. Мы совершим пешеходную прогулку по Окскому саду, где находится памятник  Илье  

       Муромцу и смотровая площадка, с которой открываются великолепные виды. В городе 

находится  

       несколько древних монастырей, которые мы посетим. 
Свято-Троицкий женский  монастырь, где находятся мощи  двух удивительных людей Петра и 

Февронии,   преданных супругов, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.  Святые 

Петр и Феврония Муромские – небесные покровители семьи, любви и благополучия в браке. Подвиг и 

чудо жизни и смерти Петра и Февронии настолько удивительны и благодатны, что день памяти 

святым даже получил официальный государственный статус как «День семьи, любви и верности». 

 Благовещенский монастырь, в храме которого находятся мощи Святых  Михаила, Константина и 

Федора, иконостас, подаренный Екатериной II. 

  Спасо-Преображенский  монастырь, здесь находятся точная копия иконы  Божией Матери 

«Скоропослушница», хранящейся в афонском монастыре Дохиар с X века и рака с частицей мощей 

прп.Ильи Муромца. На территории монастыря находится часовня Ксении Петербуржской –

покровительницы невест и свадеб и «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. 

Все желающие смогут посетить Храм Николы на Набережной, где находятся мощи Иулиании 

Лазаревской.   

Обед в кафе города Муром. 

Переезд в село Карачарово – на  родину Ильи Муромца. У вас будет возможность окунуться в      

источниках Ильи Муромца и набрать святой воды. Свободное время для покупки сувениров. 

Ориентировочно -17:00 час-Выезд из Мурома.  

19:30 ч. Возвращение в Нижний Новгород 
Отправление :  
 
В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 

 Обзорная экскурсия по г.Владимир,г.Муром 

 Проживание в гостинице «Клязьма» 

  2 обеда, завтрак ужин. 

 Посещение Диарамы Золотых ворот 

 Посещение Успенского собора 
Билет на органный концерт 


