
Не так давно мы посетили прекрасный город Владимир.  В 12—14  веках он являлся 
столицей  Великого княжества Владимирского.  Сейчас это один из крупнейших 
туристических центров европейской части России, входящий  в Золотое кольцо России. 
По приезде в город первым делом мы отправились на главную площадь города.

 

Владимир сразу же поражает своим великолепием, старинными, но при этом не вычурной 
архитектурой. Мы оказались на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 
Экскурсовод предложила нам посетить один из величайших соборов Владимира- 
Успенский собор, расположенный во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. И 
внутри и снаружи собор поражает своей красотой, тонкими узорами, фресками и 
росписью. Собор считался главным храмом Владимира, и для  создания внутри него 
фресок был приглашен знаменитый иконописец Андрей Рублев.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Посетив Успенский собор и осмотрев расположенную рядом с ним колокольню, мы  
отправились к расположенному в этом же музее-заповеднике Дмитриевскому собору. При 

первом же взгляде на него, поражаешься, как древнерусские мастера, не имея  
высокотехнологичного оборудования, создавали многочисленную великолепную резьбу. 
По всему  фасаду собор из белого камня украшен  резьбой, выполненной в 12 веке при 

князе Всеволоде Большое гнездо. Храм является действующим, и в нем до сих пор 
сохранились фрески 12 века. 

 



Познакомившись с  Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, мы отправились на 
встречу со следующим памятником архитектуры Владимира - Золотым воротам. Когда-то 

ворота служили оборонительным сооружением и главным входом в город. Они 
оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. При 

строительстве дубовые врата были позолоченными, откуда и получили свое название, но 
со временем позолоченные  пластины были утеряны.

И вот наша экскурсия  во Владимире подходит к концу. Напоследок мы  посетили музей, 
на крыше которого расположена панорамная смотровая площадка. С нее открывается 

шикарный вид на достопримечательности Владимира, его храмы и Соборы.



  

Но наше путешествие на этом не закончено. Завтра мы отправляемся в древний и 
красивый город Суздаль. Утром мы покинули Владимир и направились навстречу новым 

впечатлениям. Приехав в Суздаль,  мы отправились в музей деревянного зодчества, в 
котором собраны  строения 15-18 веков. Они были привезены в одно место из разных 

уголков  города и представляют собой яркие образцы деревянного зодчества прошедших 
веков. Несмотря на время, строения  целы и выглядят очень необычно и завораживающе. 

 



 

Осмотрев экспонаты музея Деревянного Зодчества, мы отправились в Спасо - Ефимиев 
мужской монастырь. Его стены настолько мощные и высокие, что многие путают его с 

Суздальским Кремлем. Огромное количество храмов и усыпальница династий Хованских 
и Пожарских расположено в этом монастыре. Также под его сводами расположен музей 

Книги. Там были представлены экземпляры древнейших и редких произведений, начиная 
с 11и заканчивая 19 веком. 

 



 

Закончив осмотр Спасо-Ефимовкого монастыря, мы отправились в Богородице-
Рождественский собор. Внешне собор был похож на остальные, но  при входе внутрь 

пропадает дар речи. Великолепие стиля барокко, позолоченный иконостас, уходящий под 
самый купол, прекрасная роспись, завораживающая с первых секунд. В этом соборе 
невозможно найти ни одного места, которое не украшала бы великолепная фреска. 

Колонны, небо ( место под куполом),стены- все украшено  росписью. 

 



 

Попрощавшись с Суздалем, мы отправились в Боголюбово, где располагались покои князя 
Андрея Боголюбова. Также мы увидели место его убиения, он погиб в результате заговора 

бояр, в котором участвовала и его жена.  

И в финальной части нашего путешествия, мы посетили Церковь Покрова-на-Нерли. Она 
была построена по решению Андрея Боголюбова, и сейчас располагается  вдали от людей. 

Добраться до нее можно только пешком, по лугу. Она стоит на расстоянии 1, 5 км от 
места, куда можно подъехать на автомобиле. Мы отправились к ней. Маленькая издали, 
она казалась все больше и больше по мере нашего продвижения. Рядом с  ней протекает 
река, и невозможно описать красоту церкви, построенной в 1165 году, отражающейся в 



водной глади. 

 

На этом завершилось наше путешествие по городам Золотого Кольца России – Владимиру 
и Суздалю. Они оставили у нас очень яркие, неизгладимые и ни с чем несравнимые 

впечатления. Я советую каждому посетить эти города, и насладиться красотой и величием  
этих городов. 

Спасибо за внимание! 


