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Суздаль – Кидекша 

   

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в Суздаль и музей деревянного зодчества и крестьянства  (20 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 69100 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.30 Прибытие в Суздаль. Обзорная экскурсия по городу. 

Маршрут экскурсии проходит по достопримечательностям Суздаля, расположенным в разных точках города. 

Вы побываете в действующих монастырях и храмах Суздаля, пройдете по Торговой площади города, 

увидите множество интересных мест. В том числе Вы посетите места съемок знаменитых фильмов: 

Женитьба Бальзаминова, Метель, Чародеи и другие. 

Экскурсия по Музею Деревянного зодчества и крестьянства -  здесь можно увидеть, как жили наши 

предки. В музее представлены дома разных типов: дом крестьянина - середняка, дом зажиточного 

крестьянина. На окраине стоят настоящие ветряные мельницы, а в центре "деревни" необычный 

ступальный колодец. На входе в музей стоит две церкви, которые также полностью сделаны из дерева. 

Посещение Суздальского кремля – самой древней постройки города. Его площадь 14 га. Именно после 

постройки кремля и возник Суздаль.  

Экскурсия по Музейному комплексу Спасо-Евфимиева монастыря. 

14.30 Обед*. 

15.30 Выезд в село Кидекша. Село Кидекша расположено в 4 километрах восточнее Суздаля. Именно 

здесь Юрий долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать 

судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму. 

16.30 Отправление в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 



 

 

 
 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


