СУЗДАЛЬ / SUZDAL
Суздаль — один из самых красивых
русских
городов,
расположенный
во
Владимирской области и входящий в состав
Золотого кольца России; город-заповедник,
возраст которого составляет более тысячи лет.

Suzdal is one of the most beautiful
Russian cities, located in the Vladimir region
and it is a part of the Golden Ring of Russia;
city-reserve, whose age is more than a thousand
years.

The air is very clean in Suzdal as there
Интересно, что при этом в Суздале нет
ни одного промышленного предприятия, что are no factories there.
делает его экологически чистым местом.
Суздаль —
сказочно
картинный
городок. Это музей под открытым небом, где
уникальные памятники старины сочетаются с
природным великолепием. Такого количества
памятников истории Руси, а также дошедших
до наших дней в целости и сохранности
старинных строений, уникальных церквей и
объектов деревянного зодчества нет нигде.
Характерный для Суздаля пейзаж —
белокаменные кремлевские стены по берегам
реки и сверкающие на солнце купола церквей
в обрамлении заповедных лугов.

Suzdal - fabulously picturesque town.
This is an open-air museum, where unique
monuments of antiquity are combined with
natural splendor. You can not find so much
monuments of the Russian history such as extant
intact the old buildings, unique churches and
objects of wooden architecture anywhere else.
The landscape of Suzdal is the white-stone
Kremlin walls along the banks of the river and
the cupolas of churches which glint in the
sunlight between meadows- reserve.

В городе 32 действующих храма и более
150 памятников архитектуры. Здесь нет
высотных домов и промышленных зданий, а
воздух чист и свеж. Это одно из
древнерусских поселений, сохранившее до
наших дней свой неповторимый облик.

In the city there are 32 active temples and
more than 150 monuments of architecture.
There are no high-rise buildings and industrial
buildings, and the air is clean and fresh. This is
one of the ancient settlements, which has
maintained its unique appearance.

