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АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 

 
«Если ты приехал в Суздаль, значит в Сказку ты попал»… 

Суздаль – это действительно сказочный заповедный город, такой маленький и уютный, и одновременно 

такой величественный, с церквями и монастырями, с колокольными перезвонами, напоминающим 

небесную синеву. 

Окончание зимы и наступление весны на Руси с древних времен это Масленица – древний славянский 

праздник, наследие наше от языческой культуры. Это веселые проводы зимы и радостное ожидание 

весеннего обновления природы и тепла. 

С особым размахом этот праздник отмечается именно в Суздале. Сюда съезжается множество гостей, 

чтобы весело проводить зиму и встретить долгожданную весну. 

Но не только Масленичными гуляниями мы собираемся Вас потешить, ведь изюминкой праздника 

станут настоящие гусиные бои… Ведь как только в воздухе запахнет весной, в Суздале начинают 

готовиться не только к Масленице, но и к гусиным боям. Если вы думаете, что бои гусаков - людская 

прихоть, то очень ошибаетесь. Гусь - птица гордая. Он живет так, как ему велит чувство. 

Весной, как и люди, гуси влюбляются. Для продолжения рода гусак выбирает себе пару - любку, любушку, 

любаву. За нее идет на бой, чтобы отстоять в борьбе с чужаком. Среди изб рубленых, скрипучих мельниц, 

деревянных церквей, колодцев и амбаров «Музея деревянного зодчества и крестьянского быта» - 

соберутся масленичные гости и любители сего невероятного зрелища - гусиных боёв. Болельщиков 

ожидают жаркие схватки боевых гусей! 

Так что именно в этот день, в Суздале, Вас ждёт настоящий яркий и незабываемый праздник, 

который сопровождается играми, масленичными забавами, театрализованными фольклорными 

представлениями, сжиганием чучела Масленицы, гусиными и кулачными боями, вкуснейшими блинами и 

традиционными блюдами русской кухни 

Масленица с гусиными боями в Суздале это веселая, яркая и шумная встреча весны!. 
ПРОГРАММА ТУРА: 

- 07:00 Отправление автобуса из Пушкино и Сергиев Посада 

- Путевая информация; 

- Участие в Масленичном разгуляе на территории музея Деревянного зодчества и в 

празднике «Гусиные бои в Суздале»; 

- Обзорная экскурсия по городу, Кремль с Крестовой палатой, Спасо-Евфимьев 

монастырь (концерт колокольных звонов); 

- Покровский женский монастырь (со смотровой площадки). 

- Обед. Отъезд. 

Стоимость поездки  

2350 руб. (взр.), 2200 руб. (ребенок до 12 лет) 

http://www.uvlput.ru/

