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РЕКЛАМА ТУРА «ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ» 

МОСКВА-СУЗДАЛЬ-ВЛАДИМИР-БОГОЛЮБОВО 

 

Вашему вниманию предлагается тур «Древние Столицы». 

Программа тура: 

  

 описание 

1 день 12.00 встреча с гидом в центре зала на станции метро «Площадь 

Революции». Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве (осмотр 

достопримечательностей – Манежная площадь, набережная, Новодевичий 

монастырь (осмотр снаружи), Воробьевы горы здание Московского 

университета, Поклонная гора, Храм Христа Спасителя, центр города, 

Александровский сад. Экскурсия по территории Московского Кремля с 

осмотром достопримечательностей. Размещение в гостинице «Измайлово» 

(заселение туристов в гостиницу самостоятельно по номеру брони).  

 

2 день     07:45 сбор группы станция метро "Комсомольская", в здании 

Ленинградского вокзала у бюста В.И.Ленина  гид с табличкой «ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА ДРЕВНЕЙ РУСИ». Переезд во Владимир. Обед. Экскурсионная 

программа по Владимиру: осмотр и посещение памятников архитектуры 

XII века – Успенского (с интерьером) и Дмитровского (архитектура). 

Экспозиции «Русский дом» и «Минувших дней очарованье» в 

Присутственных местах. Размещение в гост. «Владимир»/ ТК «Русская 

деревня». Ужин. Свободное время. 

 

3 день     Завтрак. Поездка в Боголюбово (7 км.). Экскурсионная программа в 

Боголюбово: великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, 

прогулка по заповедному лугу к храму Покрова-на-Нерли (по погодным 

условиям). Экскурсия в Суздаль. Экскурсионная программа в Суздале: 

посещение Кремля с осмотром экспозиции Рождественского собора, 

Спасо-Евфимиев монастырь (концерт колокольных звонов), Покровский 

монастырь с посещением Приказной избы. Обед.  Свободное время. 

 Возвращение в Москву (220 км.). 

 

 

 

  

 



ПАСПОРТ ТУРА «ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ» 

 

 

1.Вид тура- Экскурсионный тур – тур, основной направленностью 

которого являются посещения максимума достопримечательностей, 

знакомство с историей и культурой страны или отдельного города. Как 

правило, к экскурсионному туру прилагается опытный гид. 

2.Протяженность тура составляет 900 км. 

3.Состав туристов- данный тур интересен населению всех возрастов и 

национальностей. Больше всего интерес к тур проявляют взрослые, в 

возрасте от 30 лет . Также тур интересен подросткам.  

4.Продолжительность тура:  3 дня/2 ночи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ «ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ» 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ManezhnayaSquare_Moscow.jpg


КАРТОЧКИ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: Манежная площадь 

 

Адрес: г.Москва, рядом с Кремлем 

 

 

Мане́жная площадь (включая бывш. Моисеевскую площадь, 

Обжорный переулок, Лоскутный переулок и тупик, прилегающие части 

Большой Никитской, Манежной, Моховой и Тверской улиц; 1967—1990 — 

площадь 50-летия Октября) — площадь в Центральном административном 

округе города Москвы рядом с Кремлём и Александровским садом. От 

Манежной площади отходят улицы: Манежная, Моховая. 

В 1967 году площадь переименовали в площадь 50-летия Октября. На 

площади был установлен закладной камень монумента в честь этого юбилея, 

но сам памятник так и не был установлен. В 1990 году площади вернули 

первоначальное название. 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ManezhnayaSquare_Moscow.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: Новодевичий женский 

монастырь 

 

Новодевичий монастырь был основан великим князем Василием III в 

1524 году — в честь Смоленской иконы Божией Матери. 

Новодевичий женский монастырь расположен на юго-западе Москвы, в 

излучине Москвы-реки. 

Адрес: 119435, г. Москва, Новодевичий проезд, 1 (м. «Спортивная»). 

 

 

 

Новоде́вичий монасты́рь (Новоде́вичий Богородице-Смоленский 

монасты́рь) — православный женский монастырь Русской Церкви в Москве. 

Новодевичий монастырь был основан великим князем Василием III в 

1524 году — в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — 

главной святыни Смоленска, в благодарность за овладение Смоленском в 

1514 году. 

Монастырь расположен на Девичьем поле в излучине Москвы-реки, 

близ Лужников, в самом конце исторической Пречистенки (в настоящее 

время Большой Пироговской улицы). Является одновременно действующим 

монастырём и филиалом Государственного исторического музея. С 2010 - 

церковный музей Московоской епархии РПЦ. 

 

 

 

Основные даты: 

1922 — Закрытие монастыря и создание музея. 

1994 — Возрождение обители. 

2004 — Архитектурный ансамбль монастыря 

был включённый ЮНЕСКО 

в список всемирного наследия человечества. 

2010 — Передача архитектурного анамбля 

монастыря в ведение церкви. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/1524_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1514_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010


 

КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: КРЕМЛЬ СУЗДАЛЯ 

 

Адрес: Суздаль, ул. Кремлевская, д.12, Кремль, Трапезная палата. 

Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро Суздаля, 

археологически существующее с X века, а по летописям — 1024 г. 

Расположен Кремль в излучине реки Каменка, в южной части города. Кремль 

сохранил земляные валы и рвы древней крепости, несколько церквей и 

ансамбль архирейского двора с древним Рождественским собором. основан в 

1207 году. 

Архитектурный ансамбль кремля:Собор Рождества Богородицы (1222—

1225); Архиерейские палаты (XV—XVIII вв);Никольская церковь (1766). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремль – самая древняя часть Суздаля. Обнесен земляным валом во второй 

половине XI века. Вал был устроен из глины, внутри имеет деревянную 

конструкцию – "городню", благодаря которой до настоящего времени 

довольно хорошо сохраняет свою начальную форму и характер рельефа. В 

настоящее время в Суздальском кремле находятся следующие памятники 

архитектуры: Рождественский собор, Архиерейские палаты, соборная 

колокольня, Успенская церковь, Никольская церковь, Христорождественская 

церковь, Никольская деревянная церковь из села Глотово. 

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29


КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: Александровский сад  

 

Адрес: г. Москва, Кремль, западная сторона. Проезд: М. 

Александровский сад, Охотный ряд. 

Александровский сад - парк в центре Москвы. Он расположен с северо-

западной стороны от Кремля. Сад основан в 1820 году по указу Александра I 

в память об избавлении России от Наполеона. Площадь сада около 10 

гектаров. Александровский сад является территорией с особым охранным 

статусом. В мае 1967 года здесь установлен мемориал Неизвестному солдату. 

 

 

Александровский сад ночью. 

 



КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: Храм Христа Спасителя 

 

Храм Христа Спасителя  расположен недалеко от Кремля на левом 

берегу Москвы-реки, на месте, именовавшемся ранее Чертольем. 

Адрес: 119019 г. Москва, ул. Волхонка, д. 15. 

Время постройки: 1839-83, восстановлен 1995-97. 

 

 

 

 

 

 

 

Храм Христа Спасителя строился с 1839 по 1883 гг. Замысел возведения 

в Москве грандиозного храма в честь победы над французами и изгнания их 

из России возник уже в 1812 году, а 12 октября 1813 года была совершена 

торжественная закладка фундамента храма Христа Спасителя на Воробьевых 

горах. Величественное здание первоначально планировалось строить по 

проекту архитектора А.Л.Витберга, победившему в конкурсе. 

Этому масштабному проекту было не суждено осуществиться – вначале 

Витберг попал в немилость при дворе Николая I, а потом, в 1827г., грунты 

Воробьевой горы начали оседать, и строительство пришлось вовсе 

прекратить. 

В 1832г. был принят новый проект храма Христа Спасителя. Автором 

его явился архитектор К.А.Тон. Новое место для храма выбирал лично 

император Николай I. 

Торжественное открытие храма состоялось 26 мая 1883г., в год 

коронации Александра III, в присутствии всей императорской семьи, 

иностранных высоких гостей и с большой пышностью. На открытие 

отдельно были приглашены ветераны войны 1812 года. 

 

 

 



КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: Московский Кремль 

 

Адрес: Москва, Красная площадь.  Волхонка ул., ¾. 

Ближайшие станции метро:  Кропоткинская, Парк Культуры 

(кольцевая), Парк Культуры (сокольническая), Спортивная, Фрунзенская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1485-95 гг. был построен новый Кремль из красного кирпича. 

В 1990 году комплекс Московского Кремля и Красной площади были 

включены в состав списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

С 1918 года здесь стали проводиться парады и демонстрации трудящихся. 

Отсюда 7 ноября 1941года наши солдаты уходили на передовую. 24 июня 

1945 года на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА: ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ СУЗДАЛЬ 

 

Су́здаль — город в России, административный центр Суздальского 

района Владимирской области. Расположен на реке Каменке, притоке реки 

Нерли, в 26 км к северу от Владимира. Суздаль — город-заповедник, входит 

в Золотое кольцо России. Население — 10,9 тыс. чел. (по данным 2010г.). 

Награжден орденом «Знак Почёта» (1974) за сохранение культурного 

наследия и развитие туризма. 

 

 

Впервые Суздаль упоминается в 1024 году в Лаврентьевской летописи. 

Город возник на месте древнейшего торгово-ремесленного и 

земледельческого поселения. В 12 веке при Юрии Долгоруком — Суздаль 
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стал стольным градом Ростово-Суздальского княжества. С 13 века — столица 

самостоятельного Суздальского княжества. В 1238 году город был разорен и 

сожжен татаро-монголами. В первой половине 14 века город становится 

столицей Суздальско-Нижегородского княжества. В 1392 году Суздаль 

подчиняется Москве и постепенно становится одним из религиозных центров 

на Руси. С 16 века в Суздале ведется строительство монастырей, 

расширяются старые, возводятся новые. В 16 веке здесь существовало 11 

монастырей. С 1796 года Суздаль — уездный город Владимирской губернии. 

Со второй половины 19 века Суздаль — сугубо провинциальный город, что 

спасло его от перестроек. 

Достопримечательности Суздаля фото 

Церкви посада        

 

Покровский монастырь        

 

Спасо-Евфимиев монастырь        

 

Александровский монастырь        

 

Ризоположенский монастырь        

 

Васильевский монастырь       

 

Музей деревянного зодчества       

 

Кремль        
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕКСТ НА ОБЪЕКТ: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

ПО Г. СУЗДАЛЬ 

       Уважаемые туристы! Я Ваш экскурсовод   (ФИО) проведу вам обзорную 

экскурсию по г. Суздалю. 

Су́здаль — город в России, административный центр Суздальского 

района Владимирской области. Расположен на реке Каменке, притоке реки 

Нерли, в 26 км к северу от Владимира и в 200 км к северо-востоку от 

Москвы. Суздаль — город (c 1778 г.)  

Суздаль — город-заповедник, входит в Золотое кольцо России. 

Население — 10,9 тыс. чел. (2010год). 

Награжден орденом «Знак Почёта» (1974) за сохранение культурного 

наследия и развитие туризма. 

История Суздаля 

    Когда именно был образован город Суздаль, исторических 

свидетельств не сохранилось. Но точно известно, что история Суздаля 

насчитывает более тысячи лет, ведь первое историческое упоминание об 

этом городе относится к 1024 году («Повесть временных лет»). Причём 

историки и археологи утверждают, что появился Суздаль около IX века, и 

главным занятием местных жителей, помимо традиционного земледелия, 

было ремесло и торговля. И настолько развита была торговля, что доходила 

она до европейских и азиатских государства, о чём мы можем легко узнать из 

археологических раскопок на месте древнего городища. Здесь не редкость – 

предметы, изготовленные и в Средней Азии, и в европейских государствах. 

    Уже в конце XI – начале XII веков на месте нынешнего Суздаля было 

начато строительство укреплённого места – Кремля. По тем временам это 

означало, что город достаточно богат, чтобы позволить себе такое 

строительство, и в нём есть что оборонять. Расположился суздальский 

Кремль в устье реки Каменки, которая также выступала естественным 

защитным барьером, наравне с искусственным рвом, который был вырыт с 

востока. Кроме того, вокруг Кремля были насыпаны земляные валы, которые 
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увенчивались деревянными стенами со сторожевыми башнями. Таким 

образом город-крепость мог обороняться от любой напасти, с какой бы 

стороны она не пришла. А в самом Кремле один из самых известных русских 

князей Владимир Мономах повелел построить собор Успения Богородицы.  

    Первая половина XII века для Суздаля была своего рода «золотым веком». 

Активно развивается торговля, местные ремесленники, а также купцы 

осваивают территорию в восточном направлении от Кремля. Вырастают 

мастерские и лавки, из которых формируется собственно город – посад. 

Рядом с ним образуются небольшие слободки, в которых селятся большими 

родовыми общинами. Княжит в это время в Суздале Юрий Долгорукий – 

князь, прославившийся тем, что повелел заложить Москву. Его забавное с 

точки зрения современного человека прозвище было вызвано отнюдь не 

физическими особенностями фигуры князя, а его постоянными 

захватническими походами в чужие земли. Из-за этого князь никак не мог 

избежать проблем с соседями, что побудило его возвести рядом с Суздалем 

укреплённую крепость в Кидекше, небольшой пустующей местности. В 1152 

году в стенах замка была возведена каменная церковь Бориса и Глеба, 

которую Юрий Долгорукий заложил в честь собственных предков, 

причисленных церковью к лику святых.  

    Строительство церквей в здешних местах продолжилось и при 

последующих князьях. Так, достоверно известно, что с 1207 года начинается 

история Ризоположенского монастыря. А когда в 1222 году был разрушен 

Успенский собор в Кремле, то на средства местных князей было начато 

строительство собора Рождества Богородицы. На сегодняшний день это один 

из наиболее древних памятников каменного зодчества не только Суздаля, но 

и всей России.  

Однако в 1238 году в Суздаль пришли монголо-татары. Город был 

разрушен, за исключением Ризоположенского монастыря, в котором сумели 

укрыться немногие горожане. Всё же остальное население было угнано в 

рабство в орду. Оставшиеся в живых более, чем полтора десятилетия 
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отстраивали город. При этом особенное внимание уделялось возведению 

монастырей, памятуя о том, где удалось пережить нашествие врагов. Так, на 

высоком берегу Каменки появляется хорошо укреплённый Александровский 

монастырь, рядом с Ризоположенским – Троицкий, а на востоке города, где 

Каменка изгибается – ещё один, Васильевский монастырь. Некоторое 

забвение XIII века быстро сменяется усиливающимся влиянием Суздальско-

Нижегородского княжества в веке XIV, когда сюда приезжают князья из 

Нижнего Новгорода – Андрей и Борис. Начинается и строительство ещё двух 

монастырей-крепостей – Покровского на правом берегу Каменки и Спасский 

на высоком левом берегу. Последний ныне называется Спасо-Евфимиевым 

монастырем, благодаря первому игумену данного монастыря, которого 

причислили к лику святых. Однако в 1392 году происходят изменения на 

политической карте российских земель, вследствие чего Нижегородско-

Суздальское княжество теряет свою самостоятельность, будучи включённым 

в сферу влияния Московской Руси.  

    Впрочем, если политического влияния Суздаль уже не имеет, то 

религиозное влияние обретает огромное. Ещё бы, ведь Суздаль – центр 

епископии, а в 1507 году открываются мощи причисленного к лику святых 

Евфимия, первого игумена Спасского монастыря. Это приводит к волне 

религиозного паломничества: для того, чтобы поклониться мощам, 

православные едут со всей Московской Руси. Монастыри становятся богаче, 

от этого богатеет и город: в нём всё чаще встречаются каменные постройки. 

    И это при том, что для многих бояр Московской Руси Суздаль был 

настоящей тюрьмой: в женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы 

ссылали неугодных цариц и других женщин богатых боярских родов. В 

большинстве случаев эта ссылка была заменой смертной казни, ведь возврата 

к прошлой жизни у таких женщин уже не было. Да и монастырь тогда 

представлял собой тюрьму строгого режима. Впрочем, только благодаря 

своим оборонительным качествам монастыри и могли выдержать 

практически любые боевые действия. 
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    Особенно трагическим был для Суздаля XVII век. Так, в 1608 году его 

завоевали войска Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. 

Лишь в 1611 году войска Минина и Пожарского отбили город, также нанеся 

значительный ущерб многочисленным строениям. В 1634 году город 

разграбили и сожгли крымские татары, а всё, что не сгорело тогда или было 

отстроено в дереве, сгорело во время огромного пожара 1644 года. 1654-1655 

годы «отличились» моровой язвой, которая погубила более половины всего 

населения. По завершении эпидемии в качестве благодарности жители 

Суздаля возвели часовню, которую в 1770 году сменила капитальная 

каменная церковь, освящённая в честь Святого Креста, а один из приделов – 

в честь Николая-Чудотворца. В народе ее сразу прозвали Кресто-Никольской 

церковью. Так она называется и поныне.  

   Однако с приходом к власти Петра I, а потом – с реформами, 

проводимыми Екатериной II, двумя самыми мощными реформаторами Руси, 

значительно ослабляется власть монастырей и церквей. Тем не менее, даже 

ставший обычным провинциальным городом (суздальская епископия 

упраздняется) Суздаль имеет очень мощное влияние религиозных структур. 

Сюда продолжают приезжать паломники, благодаря чему продолжается и 

строительство каменных храмов и колоколен. В 1707 году появляются 

Цареконстантиновская и Входо-Иерусалимская церкви, в 1720-м – Иоанна-

Предтечинская и Воскресенская, в 1739 году – Казанская, в 1745 – 

Антипьевская, в 1752 – Скорбященская, а в 1772 – Пятницкая. Причём 

строительство происходит таким образом, что рядом располагаются два 

здания – «летней» и «зимней» церкви. 

Строительство продолжается и в XIX веке – в 1806 году начато 

строительство Торговых рядов из камня, а в 1813-м году – возведение 

Преподобенской колокольни в Ризоположенском монастыре (в память о 

победе над Наполеоном). Впрочем, торговля постепенно затухает, 

промышленное производство не организуется, а значение ремесленного 

производства всё больше снижается. А когда Суздаль оказался ещё и вдали 
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от железной дороги, провинциальность города была предрешена. 

    Впрочем, только благодаря этим вроде бы неблагоприятным для города 

обстоятельствам, мы сегодня можем увидеть этот город почти таким, каким 

он был и несколько веков назад. 

 Достопримечательности Суздаля  

Город Суздаль сегодня смело можно назвать городом – заповедником, 

так как именно здесь чувствуется древнерусский дух. В этом городе нет 

высоких домов, ведь согласно местному законодательству постройки такого 

типа просто-напросто запрещены. В Суздале можно прогуляться по узким 

тихим улочкам, увидеть старые деревянные избушки, посетить 

достопримечательности Суздаля - древние монастыри и церкви. 

       Дома в Суздале построены вдоль реки Каменки. И как правило, все 

суздальские дома окружают различные храмы, монастыри и церкви Суздаля. 

В Суздале очень много старинных памятников архитектуры, которые 

помогают окунуться в историю Древней Руси. Город Суздаль – это поистине 

необыкновенный город. Суздаль можно даже назвать городом – музеем. 

Примечательно то, что в этом русском городе нет промышленных 

предприятий, отчего воздух не загрязняется и можно дышать полной грудью. 

     Город Суздаль находится на живописных берегах реки Каменка. Кстати, 

именно по этой реке в древние времена проходил торговый путь. Во времена 

царствования Юрия Долгорукого городу Суздаль был присвоен статус 

столицы Ростово-Суздальского, а вследствие и Владимиро-Суздальского 

княжеств. В целях укрепления столицы в те времена города строились города 

к югу от Суздаля, кстати именно тогда была основана Москва. Раньше 

Москва являлась крепостью, предназначенной для обороны княжества. В 

течение почти двух столетий Суздаль являлся столицей этих княжеств. В 

начале четырнадцатого столетия Суздаль стал относится к Суздальско-

Новгородскому княжеству. После Суздаль присоединился к Московскому 

княжеству, при этом лишившись политической самостоятельности. Когда 
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речка Каменка обмелела, город обнищал, так как торговые пути изменили 

свое направление.  

Тем не менее, в настоящее время город Суздаль считается столицей – 

центром туристического Золотого кольца России. Многие туристы вот уже не 

первый год отправляются в путешествие по Золотому кольцу, где можно 

увидеть множество памятников истории, так сказать прочувствовать дух 

Древней Руси. Так, осмотрев достопримечательности г Суздаля, туристы 

смогут увидеть пять монастырей, около трех десятков церквей, Музей 

русского деревянного зодчества. 

В городе Суздаль превосходно организована туристическая 

инфраструктура, здесь первоклассные гостиницы, гостиничные и 

туристические комплексы, гостиничные дома и клубы, мотели. В Суздале 

очень часто проводятся разнообразные массовые мероприятия и праздники, к 

примеру, встреча Нового Года по - суздальски, Рождество, гусиные бои, 

Масленица, праздник огурца, фестиваль русских сказок и мультфильмов, 

праздник Ивана Купалы… В этом древнерусском городе туристы могут 

прокатиться на тройке великолепных лошадей, поучаствовать в фольклорных 

посиделках, где можно отведать знаменитую медовуху. Ну и, конечно же, в 

каком же русском городе, туристам не предложат попариться в настоящей 

русской бане. 

 Начинать свою экскурсию по Суздалю необходимо, с его центра. Там 

можно найти главное украшение города – Суздальский кремль. Основу его 

составляет Рождественский собор с примыкающей к нему Архиерейской 

палатой. К сожалению, до наших дней не дошло истинно первозданный вид 

композиции. Однако в отдельных фрагментах можно увидеть белый 

настоящий камень, обработанный древними мастерами декоративной 

резьбой. 

    Продвигаясь, вверх по реке Каменка, можно увидеть Спасо-Евфимиев 

монастырь. На его стенах посетители могут лично увидеть фрески и росписи 

начала 16 века. Звонница этого мужского монастыря имеет полное собрание 
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всех видов колоколов, что позволяет слушателям насладиться удивительным 

перезвоном. Для любителей темного и страховитого прошлого предлагается 

посетить мрачные кельи ныне не действующей монастырской тюрьмы. 

    Васильевский монастырь – еще одна мужская обитель. Его небольшая 

территория и малое количество монахов позволяют посетителям 

почувствовать теплую атмосферу, где каждому пришедшему всегда рады. С 

удовольствием проводят на колокольню, разрешат взглянуть на 

открывающуюся ширь или позволят просто побродить между древними 

постройками монастыря из белого камня. 

Одна из самых крупных обителей в Суздале - Покровский монастырь. 

Свою славу он приобрел благодаря заточению в своих стенах опальных 

царских наследников. Центральное место на территории монастыря 

принадлежит Покровскому собору. Именно под его основами находится 

усыпальница с погребенными в ней особами знатных родов Древней Руси. 

    Недалеко от Суздальского кремля находится женский Ризоположенский 

монастырь. Для прихожан он известен своими Святыми вратами, которые 

являют собой архитектурный шедевр в виде изразцовых украшений по всей 

их поверхности. Верхнюю часть творения венчают два восьмигранных шатра 

с мельчайшей резьбой. Центральная постройка – Ризоположенский собор – 

собрала в себе всю простоту и строгость стиля 16 века. 

       Одним из наиболее древних мест в Суздале является Александровский 

монастырь. Согласно документам он был основан еще Александром 

Невским. Здесь находится единственная во всем Суздале колокольня, 

практически нетронутая рукой мастеров-декораторов. Однако именно эта 

первозданность и мощь создают ей колорит и чувство преклонения. 

Практически вся кладка ограды монастыря уничтожена временем, но в 

местах ее прилегания к Святым воротам можно обнаружить подлинные 

белые камни, помнящие руки древних мастеров. 

    На центральной торговой площади Суздаля возвышается 

Воскресенская церковь, имеющая интересную архитектуру в виде 
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восьмигранника со сферической кровлей. Недалеко от музея деревянного 

зодчества расположена Борисоглебская церковь. Уникальный стиль строения 

из красного камня относит ее к концу 17 века. Богоявленская церковь может 

служить примером смешения стилей на грани 17 и 18 веков. Богатое же 

убранство Антипиевской церкви не может оставить равнодушными ее 

посетителей. 

Экономика Суздаля 

Основу экономической активности в городе составляют отрасли, 

ориентированные на приём и обслуживание туристов: гостиничный бизнес, 

общественное питание и т. п. 

В 2000-х годах в результате реорганизации суздальская швейная 

фабрика, цех производства сувениров из бересты, глиняных и керамических 

изделий объединились в одно предприятие — «Цех сувениров города 

Суздаль». Также в городе работает завод по производству медовухи. Жители 

активно развивают подсобное хозяйство. 

С 2009 года на окраине города строится коттеджный поселок 

«Жемчужина». 

 Культура Суздаля 

C 2002 года в Суздальском туристическом комплексе ежегодно 

проводится Открытый российский фестиваль анимационного кино, 

являющийся главным смотром российской анимации. 

Каждую вторую субботу июля в Суздале проводится Праздник Огурца. 

Место проведения — Музей деревянного зодчества. 

Гостиницы Суздаля 

  Современный Суздаль многолик. За первозданной красотой 

памятников деревянного русского зодчества, за спокойным величием 

монастырских куполов скрывается и деловая смекалка, и умение вести дела в 

современном мире. 

   Поэтому город Суздаль гостиницы строит такие, чтобы и места всем 

приезжающим хватало, чтобы каждый мог найти место, приемлемое и по 
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цене и по уровню услуг. Тех, кто приезжает в город на отдых или в деловую 

поездку ожидают комфортабельные гостевые дома и располагающие богатой 

инфраструктурой гостиницы Суздаля, цены в которых вполне приемлемые. 

Гостиницы Суздаля предложат гостям роскошный обед в ресторане, а 

молодых разместят в свадебном номере, оформленном по-царски. 

     Туристов в Суздале любят, и в настоящее время в Суздале насчитывается 

почти три десятка гостиниц и гостевых домов. Несмотря на то, что Суздаль 

считается тихим провинциальным городом, гостиницы Суздаля 

предоставляют своим постояльцем уровень сервиса, сравнимый с 

европейским. При этом каждый, кто приезжает в город может спланировать 

свой отдых в Суздале и выбрать в городе Суздаль гостиницы, цены в 

которых приемлемы лично для него – от организации экскурсионных туров 

до размещения в современных гостиницах с VIP условиями, 

обеспечивающих как высокий уровень сервиса, так и высокий уровень 

безопасности. 
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