
Царский визит в Суздаль 

3 дня / 2 ночи  

Владимир —  Суздаль  — костюмированные церемониалы XX века — казачий хор и 

духовой оркестр  – хлеб-соль и взаимное питие здравий — гусарские забавы – баня – 

верховая езда и путешествие на каретах — рулетка и карты — сабраж и  стрельба из 

древних орудий —  кукольный театр – бал – царские фуршеты — стилизованный 

исторический отель — тематическая фотосессия.  

Кому:  семьям, в подарок, компаниям коллег, царским особам и ценителям истории. 

 

День 1 

Прибытие на поезде во Владимир. Торжественная встреча по сценарию церемониала для 

Государя. На платформах будут выстроены военные чины в мундирах начала 20 в. и 

духовой оркестр, который сыграет марш. Смотр строя, а затем гусары проводят всех 

гостей в специальные автобусы, украшенные триколором. Выезд в Суздаль.  

 



По прибытии у ворот Вас встретит казачья конница Российской Императорской армии и 

сопроводит до Пушкарской слободы – аутентичного гостиничного комплекса, 

выдержанного в стиле Царской России  XIX века. Приветствие хлебом с солью от 

Казачьего хора и праздничный обед. Размещение в колоритных апартаментах  «Русское 

подворье», Царском доме и корпусе «Купеческий». После небольшого отдыха гусары  

пригласят Вас на «взаимное питие здравий» в ресторацию «На Пинаихе». Вечер будет 

сопровождаться духовым оркестром. Затем Вы отправитесь на банные ритуалы в СПА-

комплекс резиденции. К Вашим услугам: русская баня, финская сауна, сеновал, парилка, 

купель,  чайный стол, бильярд.  

 

День 2 

Завтрак в ресторациях на территории Пушкарской Слободы и экскурсия по Суздалю с 

посещением объектов Всемирного наследия ЮНЕКСКО: Кремлевский комплекс,  Свято-

Покровский и Спасо-Ефимьевский монастыри, сокровищницы, молельная ложница с 

мощами Софьи Собуровой (супруги Василия Третьего) и Евфимия Суздальского 

(сомолитвенника Сергия Радонежского), фрески Гурия Никитина и Силы Савина.  

Путешествие на каретах по окрестностям города. Чаепитие в Архиерейских палатах. 

Посещение самой древней постройки Суздаля – Богородице-Рождественский собора, и 

осмотр Корсунских врат. Затем конница гусар встретит Вас у реки Каменка и сопроводят 

в Пушкинскую Слободу. Здесь гофмейстер объявит о начале праздничной программы. 

После изготовления  настоящего гусарского пунша на саблях и его дегустации 

кавалеры и дамы разделяются по разным площадкам. Мужчин ждет небольшой банкет, 

демонстрация ружей и пистолетов 19 века, уроки стрельбы. Затем они научатся искусству 

сабража (срезание горлышка бутылки холодным оружием), пройдут мастер-классы 

игры в рулетку и карты,  посетят спортивные развлечения. Дам и детей ждет 

представление единственного сохранившегося в России кукольного театра 19 века  и 

светское чаепитие с легкими закусками.   

http://jsptravel.ru/hotel/pushkarskaya-sloboda-gostinichnyy-kompleks


Затем гости снова объединятся на демонстрации искусства верховой езды. Гусары 

покажут пистолетную дуэль и работу с холодным оружием в конном строю, а дамы научат 

сидеть в оригинальном женском седле, аллюрной смене скорости, прыжкам. Далее 

программа переместится в помещение, где Вас ждут граммофоны начала 20 века, 

исторический фотоаппарат с проявочной лабораторией и исторические костюмы для 

тематической фотосессии. После Вы попадете на импровизированный бал, где 

научитесь танцевать полонез, польку и котильоны. Фуршет перед праздничным банкетом,  

прощальный «царский ужин» и шоу-программа в зале Романовский, украшенный в 

соответствии с эпохой. Рекомендованный дресс-код:  «black tie» и атрибуты эпохи конца 

19 века.   

 

День 3 

Утром – завтрак в ресторациях и возвращение домой.        

    

 

 

Стоимость программы: по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-12  

 Почта: go@jsptravel.ru 
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