
Путешествие по Золотому кольцу 

 

С 25 по 28 октября 2014 года  десять учащихся школы искусств "Гармония" под руководством 

преподавателя художественного отделения Клеймёнова Д.А. отправились в увлекательное 

путешествие по Золотому кольцу. В наш маршрут входили города Москва, Владимир и 

Суздаль. Ранним субботним утром школьники выехали из родного города Наро-Фоминска в 

Москву, где уже поджидал экскурсионный автобус, который сопровождал нас все четыре дня. 

 

 
 

В первый день, познакомившись с ребятами, экскурсовод открыла перед всеми давно 

известную, но хорошо забытую Москву. Познакомила учеников с историческими улицами и 

зданиями города, провела по знаменитым монастырям и храмам города. Посетили 

знаменитую Третьяковскую галерею, и, несмотря  на то, что находились здесь уже не 

впервые, узнали много новых и интересных сведений о художниках и их шедеврах. ] 

 

 



Посетили Воробьевы горы, Московский Кремль, Красную площадь, Торговые ряды Охотного 

Ряда, прогулялись по Замоскворечью. После сытного обеда все путешественники 

отправились на великолепное представление в цирк танцующих фонтанов "Аквамарин". 

Представление всем очень понравилось, здесь были и акробаты, и клоуны, и жонглеры, и 

эквилибристы. Все представления были грандиозными,  по окончании  мы отправились в 

отель.  Располагались школьники в очень удобных номерах трехзвездочного отеля 

«Измайлово». 

 

 
 

Целых два дня музыканты и художники нашей школы гуляли и узнавали Москву по новому, а 

на третий день отправились в величайший город Владимир. По пути экскурсовод не уставала 

делиться своими знаниями в истории со слушателями, всю дорогу мы узнавали множество 

удивительных исторических фактов, связанных с Владимирской дорогой. 

 

 
 



Прибыв во Владимир и плотно пообедав, школьники отправились гулять по этому 

знаменитому городу. Увидели знаменитые белокаменные соборы древнего города, некоторые 

из них посетили. Очень увлекательной показалась детям экскурсия, что в конце они не 

удержались и купили себе на память множество сувениров. 

 

 
 

Далее наш автобус двинулся дальше в Суздаль, где и расположились все в замечательных 

номерах отеля до утра. Утром после завтрака нас уже ждал экскурсовод и наше приключение 

продолжилось. В Суздале ребята посетили Кремль, музей деревянного зодчества и несколько 

храмов и монастырей города, которые все были построены до  XVII века. По окончании 

экскурсии мы отправились домой. Детям надолго запомнится эта замечательная поездка, и 

они очень благодарны организаторам тура и Министерству культуры Московской области и 

надеются на дальнейшие поездки по нашей замечательной Родине. 

 


