
 

 

 

Программа экскурсионной поездки по Золотому кольцу России, реализуемой 

в рамках социального проекта гражданско-патриотической направленности 

в сфере краеведения "Возвращение к истокам", посвященный 75-летию 

образования Брянской области  

при финансовой поддержке Фонда президентских грантов 

 

22 – 27 октября 2019 года 

22.10.2019 

21.30 отъезд от Центра туризма, переезд 600 км. через МКАД 

23.10.2019 

6.30 – прибытие в пос. Боголюбово. Завтрак  

6.30 – 7.00 - посещение Свято-Боголюбского женского монастыря. 

7.00 – 8.00 – пешеходная прогулка по Боголюбскому лугу, осмотр храма Покрова 

на Нерли. 

8.00 – 8.30 – переезд в г. Владимир (12 км.) 

8.30 – 9.45 – внешний осмотр Золотые Ворота, Троицкая старообрядческая 

церковь, Козлов вал (смотровая площадка), монумент 850 лет Владимиру, 

памятники А. Рублёву, князю Владимиру, сквер А.С. Пушкина, Успенский собор, 

Часовня Богоматери, смотровая площадка. 

10.00 – 11.00 – посещение исторического музея ул. Большая Московская, 6 

11.10 – 11.40 – посещение парка Липки, Дмитриевского собора, смотровой 

площадки. 

11.40 – 12.00 – переезд до кафе «Барин», (4 км.) (ул. Большая Нижегородская, 34 

б.) 

12.00 – 12.40 – обед в кафе «Барин» 

12.40 – 13.40 – переезд в г. Суздаль (34 км.), ул. Кремлёвская, 20. 

13.40 – 15.10 – посещение экспозиции Суздальского Кремля (Крестовая палата, 

Рождественский собор) 

15.10 – 15.30 – пешеходная прогулка по городу 

15.30 – 17.00 – посещение Спасо-Ефимиевского монастыря (Собор Спаса 

Преображения, Золотая кладовая) 

17.00 – 17.30 – посещение Ризоположенского женского монастыря. 

17.30 – 18.00 - посещение Покровского женского монастыря. 

18.00 – 20.00 – переезд до пгт. Палех, ул. Горького, д.2 (120 км.).  

20.00 – 20.40- ужин в кафе «Мясорубка» 

21.00 – заселение в хостел «Палех» ул. Полевая, д.3 

24.10.2019 

7.00 – 7.40 – завтрак. До Собора (240 м.) 

8.00 – 9.30 – посещение Крестовоздвиженского собора 

9.30 – 11.00 – посещение музея палехского искусства (музей иконы, дом-музей 

Голикова И. И., музей лаковой миниатюры), ул.Ленина, д. 6. 

11.00 – 11.30 – переезд в Шую (31 км.) 

11.30 – 12.30 – посещение музея мыла, г. Шуя, 2-я Дубковская, 33а, 

12.30 – 13.00 – обед в г.Шуя, кафе «Теза» ул. Малахия Белова, 15 



13.00 – 13.30 – переезд в Иваново, (28 км.) 

13.30 – 14.30 – посещение музея Ивановского государственного историко-

краеведческого музея имени Д.Г.Бурылина, ул. Батурина, 6/40 

14.30 - 16.30 – переезд в Кострому (110 км.), 

17.00 – 18.00 – посещение музей Гауптвахта, Ленина 1/2 

18.20 – 20.00 – посещение костромской слободы, экспозиция «История 

костромского края» , ул. Дзержинского, 9б 

20.30 - ужин, расселение 

25.10.2019 

Завтрак  

7.30 – 8.00 – посещение Богоявленского Анастасин женского монастыря, ул. 

Симановского, д. 26 

8.30 – 11.00 – посещение Ипатьевского монастыря, ул. Просвещения, д.1 (музей 

монастыря экспозиции: история монастыря, Троицкий Собор, палаты бояр 

Романовых, костромские иконы, утраченные святыни костромской земли). 

12.00 - 13.00 – посещение терема Снегурочки (экскурсия, Ледяная комната), ул. 

Лагерная, 38 

13.00 – 13.30 – посещение церкви Воскресения на Дебре, ул. На Дебре, 37 и 

Знаменская церковь ул. На Дебре, 37б. 

13.30 – 14.30 – переезд Кострома – Плёс 74 км. 

14.30 – 15.00 – обед кафе «Чугунок» Советская, 35 

15.00 – 17.30 – посещение музея мемориальный дом И.И. Левитана, 

Луначарского 4/1, посещение исторического музея «Древний Плёс Ивановская 

земля», Соборная гора, 1.  

17.30 – 18.00 – осмотр смотровая площадка, Успенский собор. 

18.00 – 20.00 - переезд Плёс – Ярославль 140 км. 

30.30 - ужин, расселение 

26.10.2019 

Завтрак  

6.30 – 7.30 – переезд Ярославль – Тутаев (46 км.) 

7.30 – 8.00 – Музей домового, проспект 50-летия Победы, дом 16-а (2 корпус) 

8.00 – 8.30 - посещение Воскресенского Собора, Соборная, 13а 

8.30 – 9.15 - «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» ул. 

Луначарского, д. 40а 

9.15 – 10.00 – переезд Тутаев – Рыбинск (51 км.) 

10.00 – 11.00 – посещение рыбинского музея-заповедника, Волжская набережная, 

2. (прогулка по набережной). 

11.00 – 11.45 – переезд в Мышкин 47 км. 

11.45 – 13.00 – посещение мышкинского музея валенок, льна и мельницы, 

Мышкин, Никольская улица, 18А 

13.00 – 13.30 – переезд в Углич 34 км. 

13.30 – 14.00 – обед в кафе «На Успенской» 

14.40 – 15.30 - посещение Угличского историко-архитектурного музея 

(территория Кремля, церковь царевича Дмитрия на Крови, дворцовые палаты 

удельных князей 2 экспозиции: смутное время, эпоха Романовых). Кремль, д.1 

15.30 – 17.00 – переезд Углич – Ростов 89 км., Ростов, Кремль, Соборная, 8 

17.00 – 20.00 - Архитектура Ростовского кремля, Музей церковных древностей в 

Белой палате, Музей финифти. 



20.00 – 21.00 – ужин в кафе «Атрус», Луначарского, 48, 

21.00 – заселение в Центр туризма г. Ростов Великий 

27.10.2019 

Завтрак  

8.00 - 9.00 - посещение Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове 

ул. Энгельса, 44 

9.00 – 10.00 – переезд Ростов – Ярославль (59 км.) Богоявленская площадь, 25 

10.00 – 12.00 - посещение ярославского музея заповедника 

(обзорная экскурсия по Спасопреображенскому монастырю, экспозиции: 

Ярославская иконопись и Ярославская сокровищница) 

12.30 – 13.15 – посещение музея Музыка и время ул. Волжская Набережная д.33 

а 

13.15 – 14.00 – переезд кафе «Атрус» (57 км.), Ростов, Луначарского, 48, 

14.00 – 14.30 – обед 

14.00 – 16.00 – переезд Ростов - Переславль Залесский (69 км.) 

16.00 – 17.00 – посещение УК ЯО Переславль-Залесский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (территория 

Кремля (бывший Горицкий монастырь), экспозиция деревянных скульптур и 

резьбы) Музейный переулок, д.4 

17.00 – 18.00 – переезд в Троице Сергиеву лавру (72 км.) 

18.00 – 19.00 – посещение Троице Сергиевой лавры 

19.15 – 19.45 - ужин просп. Красной Армии, 133 

20.00 – переезд в Брянск 460 км. 

Прибытие в Брянск 28.10.2019 в 3.00 

 


