
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между магазином  Пятерочка и 
Флагманом)   2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, www.uvlput.ru  
 

 

АВТОБУСОМ от ВДНХ  
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В СУЗДАЛЕ 

31 декабря 2019-02 января 2020 
Москва - Суздаль - Владимир - Москва 

Новогодний банкет с Дедом Морозом и 
Снегурочкой + дегустация медовухи 

 
31 декабря 08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», отъезд в Суздаль.  
13:00 Обед в ресторане города. 
14:00 Посещение Дегустационного зала «Суздальская медовуха» – дегустация 
медовухи разных сортов - традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, 
хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, 
базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны. 
Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам 
об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько 
пили и когда.  
16:00 Возвращение в отель «Княжий двор 3*» г. Суздаль 

22:00 Новогодний банкет. Шутки, конкурсы, выступление вокальных и 
танцевальных коллективов! Поздравления и подарки от деда Мороза и 

Снегурочки! Море веселья и зажигательной музыки! 
Ресторан безалкогольный,  

просьба алкогольные напитки приносить с собой! 
01 января 11:00 Завтрак «шведский стол» 
13:00 Обед в ресторане города 
15:00 Обзорная экскурсия по Суздалю - Осмотр архитектурного ансамбля 
Суздальского Кремля. Посещение достопримечательностей: Спасо-Ефимиев 
монастырь с концертом колокольных звонов. 
Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца. 
20:00 Ужин  
02 января 10:00 Завтрак в ресторане отеля  
12:00 Экскурсия по Владимиру - древняя столица Северо - Восточной Руси  
Посещение достопримечательностей 12 века: 
Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси. 
Дмитриевский собор  
Успенский собор (архитектура) – шедевр белокаменного зодчества. В нем 
сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева. 
Экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о 
городе конца XIX в. – начала XX в.) 
14:00 Обед в ресторане города 
15:30 Отъезд в Москву. 
21:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

20500 руб/чел (при 2х местном размещении) 
В  стоимость включено: проезд, питание, проживание в 

гостинице, новогодний банкет, экскурсионная программа. 

http://www.uvlput.ru/

