Golden Ring Rally
RUSSIA, SUZDAL
24 – 30 July 2017
WWW.RALLY.GTKSUZDAL.RU ● Info@rally.gtksuzdal.ru
8 (800) 302-0908 ● +7 (495) 642-1677
Приглашаем на Международный фестиваль
автопутешественников и караванеров ГОЛДЕН РИНГ
РАЛЛИ 2017 в г. Суздаль
Даты фестиваля: 24/07 – 30/07 2017

Russian Federal Agency for Tourism, club “Caravaners
League” Russia (FICC member) and camping Suzdal
invites you to take part in the International Festival of
Automobile travelers and Caravanners in Suzdal –
GOLDEN RING RALLY 2107

В эти дни фестиваля вы узнаете историю, архитектуру The date of the festival: 24 - 30 July 2017
и культуру России. Мы готовим для вас уникальную
экскурсионную программу
In these days of the festival you will know the history,
architecture and culture of Russia.
На фестивальной площадке, каждый день, для вас
We are preparing for you a unique excursion program
будут работать:
On the festival site, every day, for you will work:
- туристическая выставка городов и регионов Золотого - Tourism Fair of cities and regions of the Russian Golden
кольца России
Ring
- ярмарка сувениров и национальных продуктов
- Fair of souvenirs and national food
- мастер – классы русских ремесленников, вы сможете - The master - classes of Russian craftsmen, you can make
изготовить сувенир своими руками.
a souvenir with your own hands.
- рестораны с русской национальной кухней и - Restaurants with Russian cuisine and drinks
напитками
- Large groups of volunteers will help to be guided by
- многочисленные группы волонтеров помогут festival site and during excursions
ориентироваться на фестивальной площадке и во
Especially for this festival we are preparing wellвремя экскурсий
equipped camping area with 250 pitches for tents,
Специально для этого фестиваля мы готовим caravans and campers.
хорошо экипированную кемпинговую площадку с 250 - All participants receive a visa in Russia for 1 month. You
питчами для палаток, караванов и кемперов. Есть так will have the unique opportunity to visit the festival and
же возможность поселиться в гостинице или мотеле на get acquainted with the best cities of Russia, their history,
территории.
culture and traditions. All the participants will receive a
- Иностранные участники получают визу в Россию free invitation to obtain a visa.
сроком на 1 месяц. У вас будет уникальная - Before and after the festival, all participants will have 18
возможность посетить фестиваль и познакомится с days to travel in Russia. Special routes and special group
лучшими городами России, их историей, культурой и excursions will be prepared for the trip in Russia. You will
традициями. Приглашение для получения визы have the opportunity to visit the famous cities of Russia:
предоставляется бесплатно.
Moscow, St. Petersburg, Novgorod, Kostroma, Yaroslavl,
- До и после фестиваля все участники будут иметь 18 Rostov Velikiy, Sergiyev Posad.
дней для путешествия по России. Для участников - We will do everything to make your road to the festival
фестиваля разработан специальный групповой тур с and traveling across Russia have been convenient,
экскурсионными программами в городах России: comfortable and safe.
Москва,
Санкт-Петербург,
Великий
Новгород, All the participants will receive a special explication with
Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Сергиев Посад. defined service areas, campsites and camping for
- Мы сделаем все, чтобы ваша дорога на фестиваль и overnight parking in Russia.
путешествие по России были удобными, комфортными
и безопасными.
More information and registration for the festival, you
Все участники фестиваля получат специальную
can have at the festival web-site
экспликацию с обозначенными сервисными зонами,
WWW.RALLY.GTKSUZDAL.RU
кемпингами и кемпинговыми стоянками для ночевки в
России.

Программа ● Schedule
Время/ Time
Мероприятие
1-ый день – 24 июля – День заезда и размещение в
кемпинге
Заезд, регистрация и размещение
09.00 - 18.00
участников
19.00 - 21.00
Чайная церемония, вечер знакомств

Event
Day 1 – July 25 – Arrival and accommodation
Arrival, check-in and accommodation
Tea ceremony, acquaintance party

2-ой день – 25 июля – Церемония открытия Фестиваля
Сбор участников на центральной
15.00 - 15.30
площадке
Парад участников по центральной улице
15.30 - 18.00
г. Суздаль. Торжественное открытие
Голден Ринг Ралли.
19.00 – 23.00
Концертная программа. Дискотека.

Day 2 – July 25 – Opening ceremony

3-й день – 26 июля – День русского гостеприимства
Место проведения: Вся территория
фестиваля.
10.00 - 14.00
Формат: Суздальский разгуляй:
Мастер-классы ремесленные.
Выступления фольклорных коллективов.
11.00 - 14.00
Экскурсия по г. Суздаль
Дегустация медовухи.
15.00 - 18.00
Русские народные игры и забавы.
Танцевальный мастер-класс. Флешмоб.
15.00 - 18.00
Экскурсия по г. Суздаль

Day 3 – July 26 – Russian hospitality day

19.00 – 22.00

Disco party

Дискотека

Participants’ get-together in the Central Square
Festive march along the central streets of Suzdal. Golden Ring
Rally Opening Ceremony.
Concert programme. Disco party.

Venue: Whole festival area.
Format: Suzdal fest:
Handicraft workshops. Concert by dance and music
performance groups.
Suzdal sightseeing tour
Honey beer tasting.
Russian folk games and entertainment.
Dancing master class. Flash mob.
Suzdal sightseeing tour.

4-ый день – 27 июля – День дружбы народов
Место проведения: Центральная сцена.
Шатер. Костровая поляна.
Формат: Концертно-развлекательная
10.00 - 14.00
программа:
Дегустация-продажа национальных блюд
разных стран.
Выступление творческих коллективов с
танцами и песнями народов России и
15.00 - 18.00
Мира.
Костер дружбы.
15.00 - 18.00
Экскурсия по г. Суздаль, г. Владимир
19.00 – 22.00
Дискотека

Day 4 – July 27 – Day of people’s friendship

5-ый день – 28 июля – День музыки
12.00 - 14.00
Экскурсия по г. Суздаль, г. Владимир
Место проведения: Шатер
19.00 - 20.30
Формат: Вечер классической музыки:
Выступления солистов и коллективов.
Мастер-класс по бальным танцам.
20.30 - 22.30
Танцевальный вечер

Day 5 – July 28 – Music day
Suzdal and Vladimir sightseeing tour
Venue: Pavillion
Format: Classical music event:
Concert by soloists and musical ensembles.
Ballroom dance master class.
Dance party

6-ый день – 29 июля – Закрытие фестиваля
Место проведения: Центральная сцена.
12.00 - 13.30
Торжественное закрытие фестиваля:
Концертная программа.
19.00 - 22.00
Дискотека

Day 6 – July 29 – closing ceremony
Venue: Central stage.
Closing ceremony:
Concert.
Disco party

7-ый день – 30 июля – Отъезд
С 09.00
Отъезд участников

Day 7 – July 30 – Departure
Departure

Venue: Central stage. Pavilion. Bonfire place.
Format: Concert and entertainment:
Tasting and sale of traditional dishes of different nations.

Traditional dances and songs of Russia and other nations by
dance and music performance groups.
Friendship bonfire.
Suzdal and Vladimir sightseeing tour
Disco party

Экскурсии и туры ● Trips & Tours
Суздаль (на русском или иностранном языке), 4 музея,
(группа не более 40 чел., автобус 50 мест, 3 часа, без
питания)
26/07/2017
Экскурсия по г. Суздаль. Суздаль – это
11.00 - 14.00 заманчивая картина, которую можно
26/07/2017
увидеть на открытках и в кино.
15.00 - 18.00 Мы приглашаем Вас отправиться в
путешествие по гигантскому музею
27/07/2017
старины под открытым небом,
15.00 - 18.00
познакомиться с Суздалем, почувствовать
28/07/2017
12.00 - 14.00 его своеобразие и красоту.
Владимир – Боголюбово (на иностранном языке),
обзорная по Владимиру + 2 музея, Боголюбовский
монастырь, церковь Покрова на Нерли (группа не более
40 чел., автобус 50 мест, 3,5 часа, без питания)
27/07/2017
15.00 - 18.00
28/07/2017
12.00 - 14.00

Экскурсия по г. Владимир. Великолепный
Успенский собор, Дмитриевский собор,
Золотые ворота. Все они находятся в
Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Suzdal (with a guide-interpreter), 4 museums, (not more
than 40 persons in the group, a bus with 50 seats, 3 hours,
without food)
Suzdal sightseeing tour. Suzdal is an attractive picture that
can be seen in the postcards and in the movies.
We would like to invite you to the tour over the huge openair ancient museum, to get an insight
into Suzdal and to feel its authenticity and beauty.
Vladimir - Bogolyubovo (with a guide-interpreter), overview
of the Vladimir city + 2 museum, Bogolyubov monastery,
the Church of the Intercession on the Nerl (not more than
40 persons in the group, a bus with 50 seats, 3.5 hours,
without food)
Vladimir sightseeing tour. More than 1,000 years old. The
magnificent five-domed Assumption Cathedral, Dmitrievsky
Cathedral, the Golden Gate. All of them date to the 12th
century, and they are in UNESCO the World Heritage List.

Большой тур «Сердце России» ● Great tour "Heart of Russia"
19 июля – 10 августа ● 19 July – 10 august
Первая часть тура: «Москва» с 19 по 24 июля | First part of tour: “Moscow” 19 -24 July
1-ый день, 19 июля | Day 1, 19 July
Пересечение границы Латвия - Россия. Переезд,
встреча и размещение в кемпинге Дербовеж (250
км.) Общее собрание. Инструктаж. Вручение
приветственных сувениров.

Crossing the border of Latvia - Russia. 250 km on the road,
accommodation in camping Derbovezh. General meeting.
Presentation of welcoming gifts.

2-ый день – 20 июля | Day 2, 20 July
Переезд до Москвы и размещение в кемпинге
Camping Derbovezh - Moscow. On the road 380 km and 7
Сокольники (380 км.)
hours. Accommodation in the city camping.
3-ой день – 21 июля | Day 3, 21 July
- Экскурсия в Кремль с посещением Успенского
собора. Кремль - это символ российской
государственности, один из крупнейших
архитектурных ансамблей мира, богатейшая
сокровищница исторических реликвий, памятников
культуры и искусства. Вы увидите дворцовый
ансамбль, соборы, царь-пушку, царь-колокол.
- Посещение Оружейной палаты - музейсокровищница, часть комплекса Большого
Кремлевского дворца.
- Пешеходная экскурсия «Красная площадь –
сердце Москвы» - Красная и Манежная площади,
Александровский сад, ГУМ. Обзорная автобусная
экскурсия по городу.

- Excursion to the Kremlin with a visit to the Assumption
Cathedral. Kremlin - a symbol of the Russian statehood, one
of the largest architectural ensembles of the world, the
richest treasury of historical relics, monuments of culture and
art. You will see the palace complex, the cathedrals, the Tsar
Cannon, the Tsar Bell.
- Visit to the Armoury - treasure-house, part of the Grand
Kremlin Palace.
- Walking tour "Red Square - the heart of Moscow"
- Red and Manezhnaya Square, Alexander Garden, GUM.
Sightseeing bus tour.

4-ый день – 22 июля | Day 4, 22 July
Музеи Москвы – Музей Пушкина или Третьяковская
Галерея. Обед в ресторане с русской кухней.
Теплоходная Экскурсия по Москва-реке

Moscow museums - The Pushkin State Museum of Fine Arts
and the Tretyakov Gallery.
Lunch in a restaurant Russian cuisine.
River cruises - Tour of the Moscow River.

5-й день – 23 июля | Day 5, 23 July
Экскурсия по Московскому Метро. Обед в
«Советской столовой» Свободное время для
самостоятельного осмотра города

Tour of the Moscow Metro. Lunch at the "Soviet canteen"
Free time for independent sightseeing Moscow.

6-ый день – 24 июля | Day 6, 24 July

Переезд в Суздаль (220 км.). Остановка на отдых на
ферме производящей собственные сыры. Дегустация
сыров. Катание на настоящей русской тройке
лошадей. Размещение в кемпинге Суздаль для
участия в Golden Ring Rally 2017

Moscow - Suzdal. On the road 220 km and 5 hours. Stop for a
rest at the farm, cheese tasting and acquaintance with the
Russian Troika.
Troika is the traditional Russian carriage drawn by a team of
three horses harnessed abreast. It has become a symbol of
Russia and is widely employed in folkloric scenes, paintings
and literature.
Accommodation in the camp in Suzdal.
Programme Golden Ring Rally 2017

Вторая часть тура: «Золотое кольцо – Санкт Петербург» с 30 июля по 10 августа
Second part of tour: “Golden Ring – St Petersburg” 30 July – 10 August
7-ой день – 30 июля | Day 7, 30 July
Отъезд с фестиваля Golden Ring Rally 2017. Переезд в
Кострому (200 км.) Обзорная автобусная экскурсия
по городу.
Кострома является прекрасным примером того, как
может быть сохранено прошлое (как советской, так и
царской России) и как оно может сосуществовать в
одном и том же городе.

Departure from the festival Golden Ring Rally 2017.
Suzdal - Kostroma. On the way to 200 km. 4 hours.
Accommodation camping parking (stellplatz) Sightseeing bus
tour of the city.
Kostroma is a perfect example of how the past (both Soviet
and of the imperial Russia) could be idealized and co-exist in
the same city.

Ипатьевский монастырь является наиболее важным
монастырем в Костроме.
Торговые пассажи, как правило, лучший пример
городского планирования неоклассического периода
в России. Богоявленский монастырь является еще
одной типичной 5-купольной Русской церковью,
построенной в 16-м веке.
Костромской Музей архитектуры и этнографии, и
ландшафтный музей под открытым небом
"Костромская Слобода"
Жемчужина музея - самая старая деревянная
церковь России - это храм Божьей Матери (1552 г.).
Музей располагает 28 памятниками деревянного
зодчества - жилые и коммунальные сооружения,
образцы церковной архитектуры. Они интересны,
если вы хотите увидеть старые русские избы и
церкви, собранные в одном месте.

St Ipathy monastery (Ipatievski monastery) is the most
important monastery in Kostroma.
The trade arcades tend to be a finest example of urban
planning of neoclassical period in Russia.
Convent of Epiphany (Bogoyavlensky monastery) is another
typical 5-domed Russian church built in the 16th century.
Kostroma Museum of Architecture and Ethnography, and
Open-air Landscape Museum “Kostromaskaya Sloboda”
The pearl of the museum – the oldest wooden church of
Russia – is the church from the Cathedral of Our Lady (1552).
The museum possesses 28 monuments of wooden
architecture – residential and utility constructions, samples of
church architecture. They are interesting if you want to see
old Russian izbas (wooden houses) and churches gathered in
one place.

8-ой день – 31 июля | Day 8, 31 July
Kostroma Yaroslavl on the road 90 km., 1.5 hours.
Paid parking close to historic center.
Walking Tour of Yaroslavl
The historical center of the city is a UNESCO World Heritage
site. Yaroslavl is one of the oldest Russian cities. It was
founded in XI century and reached its heyday in the XVII
Переезд Кострома-Ярославль (90 км. 1,5 часа.)
century. In 2010 the city celebrated its millennium. The oldest
Платная стоянка на набережной реки Волга у
building in town is the Spaso-Preobrajensky Cathedral of the
исторического центра. Пешеходная экскурсия по
Ярославлю с посещением:
Spassky Monastery, it was built in 1506-1516, but the building
- территории Спасо-Преображенского музея
was initiated in 1216-1224. Church of St. John the Baptist is
заповедника;
the top of the Yaroslavl architecture of the XVII century, a
- Митрополичьих палат (древнерусское искусство);
monument of world importance, recommended by UNESCO
- первого частного музея «Музыка и время»
for showing to tourists. It is so ambitious in its size, it has a
Переезд Ярославль-Ростов (60 км. 1 час.)
fantastic silhouette with its 15 domes. The church dazzles
Размещение в кемпинге.
with luxury and an abundance of tile, brick patterns and
murals. This is a true encyclopedia of evangelical and biblical
scenes, which has no equals in the world of art.
Yaroslavl - Rostov. On the way 60 km. 1 hour.
Accommodation in camping.
9-ый день – 01 августа | Day 9, 01 August
Rostov bus tour with a visit to:
- The territory of the Kremlin and the exhibition "Rostov
enamel";
- Spaso-Yakovlevsky Monastery;
- House of Crafts with a master class on making clay toys.
Lunch in the cafe of the national Russian cuisine. The factory
"Rostov enamel" visit acquaintance with the production.
From time immemorial Rostov Veliki was famous for
its architecture, icon-painting, frescoes, and bell-ringing, and
from the mid-18th century enamel painting (finift) flourished
here. Rostov finift is painting on enamel with enamel paints.
Interactive program at the campsite. Pancake party.
10-ый день – 02 августа | Day 10, 02 August

Экскурсия по Ростову Великому с посещением:
- территории Кремля и экспозиции «Ростовская
финифть»;
- Спасо-Яковлевский монастырь;
- Дом ремесел с мастер классом по изготовлению
глиняной игрушки. Обед в кафе национальной
русской кухни. Фабрика «Ростовская Финифть»
посещение, знакомство с производством, музей.
Интерактивная программа в кемпинге. Блинное
пати.

Из кемпинга «Ярославна» автобусная экскурсия
Углич – Мышкин на целый день. Обед в программе в
уютном ресторане.
Углич - идеальная витрина для тех, кто хочет
испытать чистую русскую красоту и тихую сторону
России.
Мышкин - своеобразный город-музей русской
провинции, сохранивший развитие древнего
купеческого города и особой провинциальной
жизни.

Bus tour in Uglich and Myshkin. Lunch at the Russian cuisine
restaurant.
Uglich - the perfect showcase for those wishing to experience
pure Russian beauty.
As one of the oldest towns in Russia, it represents life from
every colorful decade of Russian history.
Uglich is perfect for any traveler ready to experience the
quiet side of Russia.

Самые яркие впечатления от всех
достопримечательностей туристического Мышкина
делает сам город сохранившийся неизменным с XIX
века. Не менее интересны многие музеи мыши, а
также музеи различных аспектов городской жизни,
таких как Музей русской водки и Музей валенок.

Myshkin - a kind of city-museum of Russian province,
preserved ancient merchant city development and the special
provincial lifestyle.
The most vivid impressions of all the attractions of tourist
Myshkin makes the city itself has been preserved unchanged
since the XIX century. No less interesting are the many
Museums of Mouse, as well as museums of different aspects
of urban life, such as the Museum of Russian Vodka and
Museum of Valenki.

11-ый день – 03 августа | Day 11, 03 August

Переезд в Сергиев-Посад (140 км. 2 часа)
Размещение на кемпстоянке в самом центре города
с уникальным видом на Лавру. Посещение Лавры –
одного из самых красивых монастырей и духовного
центра России.
Сергиев Посад – родина МАТРЕШКИ, которая
впервые была изготовлена в 1890 году в селе
Абрамцево, рядом с Сергиевом Посадом. С тех пор
Сергиево Посадские мастера бережно сохраняют
технологию и секреты изготовления настоящей
русской матрешки. Вы посетите фабрику матрешек и
примете участие в мастер-классе по росписи
матрешки.

Rostov - Sergiev Posad. On the way to 140 km. 2 hours.
Parking and overnight - camping park in the city center with a
unique view of the monastery.
A walking excursion Sergiev Posad. The reason why one
should see the city is the monastery. The monastery of
Sergiev Posad is one of the most beautiful monasteries in
Russia and one of the principal spiritual centers of the Russian
Church. It is a combination of a fortress and a monastery. The
seminary of the Russian Orthodox Church is located in the
buildings of the complex. There are several churches to see, a
holy source and in general the whole complex with its
massive walls and gates is very picturesque.
The first Russian nesting doll - Matryoshka
was born in 1890 in the workshop "Children's Education"
situated in Abramtsevo near Sergiev Posad.
Sergiev Posad preserve the unique traditional Matryoshka
manufacturing school. You will have the opportunity to see
the work of these masters. You will paint Matryoshka.

12-ый день – 04 августа | Day 12, 04 August
Переезд в Валдай (420 км.) Остановка – для обеда на
трассе Комплекс Птица Счастья в районе Торжка.
Музей, сувениры, национальный обед в ресторане
комплекса.

Sergiev Posad - Valdai. On the way 420 km. 9 hours.
Overnight in camping “Valdai”.
On the way we will have lunch in a Russian cuisine restaurant.

13-ый день – 05 августа | Day 13, 05 August
Morning. Walking tour and a cruise by boat on the lake.
Утро: Экскурсия по городу и поездка в монастырь на Valday – a wonderful land of rivers, lakes and forests.
кораблике через озеро. Музей колоколов. В Its bells have been the most prominent landmark of the town
Валдайском Музее колоколов хранится самая ever since the ancient times. For many centuries, they served
большая экспозиция колоколов и колокольчиков со as a clock for the citizens, telling them the time for communal
всего мира.
prayer, labor or rest, grief or happiness. Valday Bell
Иверский монастырь, основанный патриархом Museum houses the biggest exposition of bells and hand bells
Никоном в 1653 году, привлекает паломников со from all over the world.
всего мира и по сей день.
Iversky Monastery, founded by Patriarch Nikon in 1653,
Вечер: Переезд в Великий Новгород (150 км. 2 часа)
attracts the pilgrims from all over the world even to this day.
Ночевка в кемпинге.
Evening. Valdai - Novgorod. On the way to 150 km. 2 hours.
Overnight - camping parking.
14-ый день – 06 августа | Day 14, 06 August
Экскурсионная программа в Великом Новгороде.
Великий Новгород - родина России.
Самый старый город России, колыбель российской
демократии, средневековый центр торговли и
ремесел, ведущий партнер Ганзейского союза 12 –
17-ых веков, связь между средневековой Европой и
Россией, и граница между двумя цивилизациями. В
Новгородской земле, как нигде, у вас есть понастоящему уникальную возможность испытать
историю русской нации и ощутить широту русской
души - благодаря выдающимся памятникам,
включенным в Список ЮНЕСКО всемирного
наследия, большому количеству святынь и памятных
мест, неразрывно связаных с жизнью многих
выдающихся русских гениев.

Morning: Bus tour Veliky Novgorod - The Birthplace of Russia.
The oldest city in Russia, the cradle of Russian democracy, the
medieval centre of trade and crafts, the leading partner of
the Hanseatic League of 12th – 17th cc., the link between
medieval Europe and Russia and the borderline between two
civilizations. All these are descriptions of Veliky Novgorod.
In the Novgorod Land, like nowhere else, you have a truly
unique opportunity to experience the history of the Russian
nation and feel the breadth of the Russian soul ‒ thanks to
the outstanding monuments, included into the UNESCO List
of World Heritage Sites, a great number of holy relics and
memorable places, inseparably connected with lives of many
eminent Russian geniuses.
Evening: Novgorod – Sankt-Petersburg. On the way to 200
km. 3 hours. Overnight - camping in Sankt-Petrsburg.

Переезд в Санкт-Петербург (200 км.) Обзорная
City tour of St. Petersburg. Night St. Petersburg
экскурсия по Санкт Петербургу. Ночные набережные embankments, the bridges.
Санкт-Петербурга, развод мостов.
15-ый день – 07 августа | Day 15, 07 August
Трансфер в Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль
Петергоф был основан Петром I в 1705 году на
Transfer to Peterhof. The palace and park ensemble of
южном берегу Финского залива. Экскурсия по парку
Peterhof was founded by Peter I in 1705 on the southern
Петергофа, Большой Петергофский дворец. Любой,
shore of the Gulf of Finland. Tour through the park of
кто слышит слово «Петергоф», сразу же ассоциирует Peterhof, Grand Peterhof Palace. Anyone who hears the word
его с фонтанами. Эти фонтаны располагаются в
“Peterhof” immediately associates it with fountains. These
Нижнем и Верхнем парках дворцово-паркового
fountains are located in the Lower and Higher Parks of the
ансамбля Петергоф. Специалисты утверждают, что
palace and park ensemble of Peterhof. Experts say that the
масштабы фонтанов Петергофа превосходят
scale of the fountains of Peterhof exceed the scale of the
масштабы фонтанов французского Версаля.
fountains of the French Versailles. The Lower Park complex
Комплекс Нижнего парка насчитывает более 150
has more than 150 fountains and 4 cascades, and in the
фонтанов и 4 каскада, а в Верхнем саду всего 5
Upper Garden fountains there are only 5 fountains and one
фонтанов и один каскад. Трансфер в Санктcascade.
Петербург. Петропавловская крепость
Transfer to St. Petersburg. Peter and Paul Fortress (Peter and
(Петропавловский собор, Великокняжеская
Paul Cathedral, Grand Ducal Burial Vault, the Trubetskoi
усыпальница, Тюрьма Трубецкого бастиона)
Bastion prison) Boat trip. Fort Kronstadt with a visit to Fort
Морская прогулка. Форта Кронштадта с посещением Emperor Alexander 1
форта Император Александр 1
16-ый день – 08 августа | Day 16, 08 August
Bus tour of St. Petersburg - the most beautiful city in Russia. A
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
visit to the Hermitage. One of the world-wide known
Посещение Эрмитажа. Эрмитаж — один из широко
museums is the Hermitage. This name was given in the XVIII
известных во всем мире музеев. Это имя было дано
century by Catherine П to her private museum housed in a
в XVIII веке Екатериной II своему частному музею,
small building adjacent to the Winter Palace and accessible
расположенному в небольшом здании,
only to the chosen few. In the course of time, the Hermitage
примыкающем к Зимнему дворцу, и доступному
grew into one of the greatest museums of the world. At the
только единицам избранных.
present, the collections take up five interconnected buildings.
Со временем Эрмитаж разросся в один из
One of the rooms that impressed visitor the most is St.
величайших музеев мира. Сейчас коллекции
George Hall. The Throne Hall was used for column assemblies.
занимают пять связанных между собой зданий. Одна
Members of the Tzar’s family, when coming of age, took their
из наиболее поражающих посетителя комнат -это
oaths here. The Rembrandt collection is one of the most
Георгиевский зал. Тронный зал использовался для
treasured possessions of the museum. It members 24
торжественных собраний. Члены царской семьи, по
canvases. The Leonardo da Vinci Hall is one of the most
достижении определенного возраста, принимали
gorgeous interiors. The hall is decorated in the style of 17
здесь присягу. Собрание произведений Рембрандта
century French Baroque. The Hermitage possesses two, out
— одно из бесценных сокровищ музея. Оно
of 12 or 14 works surviving from Leonardo.
насчитывает 24 холста.
Обед в Рюмочной №1 с экскурсией в музей водки.
Lunch at the Vodka Room №1 with a guided tour in the
Исаакиевский собор, с поднятием на колоннаду.
museum of vodka. St. Isaac's Cathedral, the lifting of the
Речная прогулка по рекам и каналам.
colonnade. Boat trip along rivers and canals.
17-ый день – 09 августа | Day 17, 09 August
Свободный день. Самостоятельный осмотр города.
Free day. Independent inspection of the city. Shopping.
Шоппинг.
18-ый день – 10 августа | Day 18, 10 August
Окончание тура. Самостоятельный выезд из Нарвы.

End of the tour. Departure from Narva.

* Тур организуется только при наличии не менее 10-ти экипажей
Tour will be held only if not less than 10 crews will be reached
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