ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур «Колядки в забытой столице»
02.01-03.01.2019
1 ДЕНЬ

Отправление:
06:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная).
Прибытие в Александров.
Обед в кафе города.
Интерактивная программа «Святки –колядки в гостях у купца Первушина».
Двери главного особняка усадьбы гостеприимно распахнутся для посетителей программы «В
гостях у купца Первушина». «Хозяин» и «хозяйка» встретят гостей и любезно проведут по
комнатам дома.
В ходе театрализованного представления состоится знакомство с традициями, семейным
укладом и бытом купечества г. Александрова в 19 веке.
Представление домашнего театра послужит яркой иллюстрацией к рассказу о развлечениях
и забавах молодежи.
Чашка ароматного чая с вкусной булочкой, поданные в парадной столовой – достойное
завершение этого маленького праздника.
Обзорная экскурсия по городу «Нет в России городов без славы» с выходами к
памятникам.
Размещение в гостинице.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Александровскому Кремлю Историко-архитектурный комплекс в
городе Александров (130 км от Москвы) входит в состав Золотого кольца России. Его дворцы и
храмы строились лучшими русскими и итальянскими зодчими, возводившими Московский
Кремль. В архитектуре комплекса прослеживаются элементы владимиро-суздальского стиля,
московского зодчества 16 века и итальянского ренессанса. Здесь также можно увидеть образцы
зданий более позднего периода. Царские дворцы,подвалы, Тронный зал, Трапезная,
пыточная, брачные палаты «Сенник постельный», белокаменные Марфины палаты,
шатровые храмы с росписями образуют единый ансамбль, создающий уникальную атмосферу.
Чай в купеческой лавке.
Экскурсия в музей рукотворного камня ( искусственно выращенные кристаллы, продажа
ювелирных изделий из полудрагоценных камней).
Обед. Отправление домой.
Стоимость тура на 1 чел. в рублях

Название отеля
Александров

Категория номера
2 3- местный
1 - местный

размещение
Взрослый
осн. место
Ребенок до 16 лет
осн. место
Осн. место

цена
9700
9600
11900

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

