
 

 

Продолжительность: 6 часов. 

Возрастная группа: с 6 лет. 

Слово «Звенигород» звучит 

как колокольчик. 

Построенный на живописных 

холмах в 46 километрах от 

Москвы, Звенигород, был 

религиозным центром 

средневекового Московского 

княжества. Говорят, что звон 

самого большого 

Благовестного колокола 

доплывал до столицы. 

Услышать легендарный 

колокол можно и сегодня — он был заново отлит в 2004 году. Если же приехать в Звенигород в первую 

неделю после Пасхи, можно не только услышать звон, но и произвести его собственными руками. По 

традиции, в эти дни ударить в колокол позволяется каждому желающему. Приобрести на память 

сувенир – символ города – колокольчик Вы сможете в любой сувенирной лавке. 

Экскурсионная программа: 

Экскурсия по Ново-Иерусалимскому монастырю. Внимание! Монастырь находится в завершающей 

стадии реставрации, возможны непредвиденные изменения в программе при осмотре монастыря, 

связанные с невозможностью посещения того или иного объекта. 

Звенигород – Саввино - Сторожевский монастырь (XIV в.).   

Обзорная экскурсия по Звенигородскому историко-архитектурному и художественному музею с 

посещением экспозиций «Покои боярыни XVII в.» и «Древний Звенигород», архитектурный ансамбль 

Саввино-Сторожевского монастыря. Собор Успения Богородицы на Городке (XIV в.)  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-

49 км — 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка,  
д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694-11-38,  WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 2 190 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы  

• экскурсии по программе включая 

посещение музеев  

• услуги гида-экскурсовода  

• документальное сопровождении поездки  

• бесплатные места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 2 150 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 680 руб. с человека 

 

От 1 450 руб. с человека 

Светлая Пасха в Звенигороде и величественный Новый Иерусалим  

 


