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 «Рождество в Ростове Великом. В гостях у Царевны - Лягушки»
06.01-07.01.2019
1 ДЕНЬ

2 день

Отправление:
07:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Экскурсия в Ярмарку «Ремесленная слобода», раскинувшуюся у стен Ростовского Кремля.
Это Ярмарка исконных ростовских промыслов. Здесь и шедевры знаменитой ростовской
чернолощеной керамики, и уникальные изделия всемирно известной ростовской финифти, а
также поделки искусных народных умельцев из всех городов Золотого кольца России.
Экскурсия «Архитектура Кремля» (с одной из экспозиций). Это историческое место и,
захватывающее не только своим древнерусским колоритом, но и чем-то особенным, что
заставляло чаще биться сердце от самого осознания, где ты находишься и, что ты видишь. Всем
нам с детства знаком образ Ростовского кремля по уже отечественной киноклассике «Иван
Васильевич меняет профессию» да и не только. Его величественные стены, башни, храмы
вызывают у русского человека архетипный образ светлой, могучей Руси и наполняют
безраздельной любовью к своему Отечеству. Озеро же Неро, на берегах которого стоит
Ростовский кремль, достойно отдельного упоминания.
Обед в ресторане.
Выезд в поселок Варницы, на родину Преподобного Сергия Радонежского. Экскурсия по
монастырю Сергия Радонежского. Историю Варницкого монастыря не назовешь простой. Он
разорялся поляками, влачил нищенское существование, был почти до основания разрушен в
годы советской власти. Но остались в прошлом беды, и монастырь на родине преподобного
Сергия возродился. Как ни лютовала злоба, не удалось ей угасить лампаду перед образом
великого угодника Божия. У каждого будет возможность приклониться к поминальному кресту.
Бытует легенда, что школяру, которому трудно в учебе, стоит только попросить у креста
Преподобного Сергия, и станут легче даваться науки.
Отправление домой.
Стоимость тура на 1 чел. в рублях

Название отеля

Гостиничный комплекс
«Иван Царевич» и «Царевна
Лягушка»

Категория номера

2- 3 - местный

1 - местный

размещение
Основное место
(взрослые/ дети)
Ребенок до 12 лет
Доп.место

цена
9900
9700

Доп.место

9800

Осн. место

11500

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе,
экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного
случая.
В зависимости от сезона, у Вас будет возможность прогуляться по акватории чудесного озера Неро на
снегоходах или теплоходике за дополнительную плату. Заказывать подобные услуги желательно сразу по
прибытии в Ростов, обратившись к гиду. Стоимость ≈ от 400 руб./чел.

