
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУР В

                  «ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА + 

 

 

1-й день  : Встреча группы с экскурсоводом

Переславлю с посещением (Красной

монастыря, Синего камня на Плещеевом

Привязные полеты на воздушном

маринованным луком,  лавашом

гр.) + Мохито (300  мл.) 

2-й день: Завтрак шведский стол
свежевыловленной рыбы (по желанию

горячая купель для солевых процедур

  

 Стоимость 2 -х дневного тура  для группы

   

   

• Экскурсионная программа  

• Размещение в гостинице  

• 1 обед , 1 завтрак , 1 ужин, уха на свежем

• Привязные полеты на аэростате (вертикальный

• Платная рыбалка - 4 часа  

• Баня - 4 часа , в отдельном коттедже

группы более 20 чел. стоимость  путевки

менеджера) 

• Санитарный сбор за посещение   заповедной

• Садок, подсачок, удочка (аренда) –

• Прикорм и наживка для рыбы 0,9 кг

• Рыба - 3  кг пойманной на группу рыбы

• Транспортное  обслуживание  в

• Корпоративный Тимбилдинг (при

• Чистка , жарка / копчение пойманной

(стоимость см., в описании рыбалки

• Горизонтальный полет на аэростате

4-6 чел.  Стоимость  - 10000 руб чел

    

 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУР В В ПЕРЕСЛАВЛЕ ЗАЛЕССКОМ - 2

РЫБАЛКА + РУССКАЯ БАНЯ  + ПОЛЕТЫ НА ВОЗДУШНОМ

Программа: 

группы с экскурсоводом в Переславле. Обзорная

посещением Красной площади, земляных валов 12 

камня на Плещеевом озере) + Обед + Размещение

воздушном шаре – (1 час)  + Ужин:  шашлык

лавашом,  зеленью и томатом (350 гр.) + Картофель

шведский стол + Платная рыбалка  (4 часа) . Уха на

по желанию) + Финская сауна + Хаммам

солевых процедур + русский душ с зоной  отдыха и

для группы от 20 человек до 50 человек

В стоимость входит: 

уха на свежем воздухе 

вертикальный подъем/спуск)- 1 час  

отдельном коттедже ( на 20 чел/1 котедж, в наличии 2 коттеджа

путевки не увеличивается. При группе более

заповедной зоны «Плещеево озеро» ( посещение

– на группу 10 чел – 3 комплекта. 

рыбы 0,9 кг – 3 комплекта на 10 чел. 

на группу рыбы (амур , карась ,карп ,плотва , сом ,толстолобик

В стоимость НЕ входит: 

в Переславле  (ориентировочно 25000 руб./день

(при желании)  Стоимость уточняйте у менеджера

копчение пойманной  рыбы, оборудование и средства для п

описании рыбалки) 

ростате - 2 км , продолжительностью  от 40 мин

руб/чел. В  дни фестиваля -уточняйте у менеджеров

 

2дня /1 ночь 

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ»  

Обзорная экскурсия по 

земляных валов 12 века, Никитского 

Размещение в гостинице +  

шашлык из свиной шейки , с 

гр.) + Картофель на гриле (150 

Уха на свежем воздухе из 

аммам (или русская баня)  + 

отдыха и кухней  

человек  - 17100 руб./чел.  

наличии 2 коттеджа.При увеличении 

группе более  40 человек - уточняйте у 

посещение  Синего  камня)  

сом толстолобик , щука) 

руб./день с группы) 

уточняйте у менеджера 

средства для приготовления рыбы 

от 40 мин -1,5  часа . В корзине от 

уточняйте у менеджеров.. Предоплата 100 %  



 
 

Подробное описание программы 

 

 

 

Обзорная  экскурсия  по Переславлю Залесскому  включает :  

 

 Осмотр  Архитектурного    ансамбля    Красной площади 

 Прогулку  по  Земляным     валам   12 века 

 Посещение памятника    археологии «Клещинский комплекс» 

 Посещение Синего камня на берегу Плещеева  Озера , где зародился Российский флот 

 Осмотр и подъем(по желанию) Александровой  «Ярилиной  »  горы   

Экскурсовод  расскажет: 

 Об основании города Переславля 

 Какую роль играла Красная площадь в жизни горожан , и с какими выдающимися событиями связана ее 

история 

 О рождения Александра Невского и факты из его биографии, неразрывно связанные с Залесским краем. 

 Об истории  белокаменного строительства на Руси 

 О  Переславском княжестве  и   его удельных  князьях 

 О судьбе и подвигах великого полководца Александра Невского 

 О современном городе и перспективах его развития 

 

Гости увидят: 

 Спасо - Преображенский собор XII века, где  был крещён и пострижен на княжество Александр Невский, 

 рукоположен в игумены преподобный Сергий Радонежский, где молилось о победе над литовцами 

ополчение Минина и Пожарского, пел всенощную гениальный Шаляпин. 

 Место  расположения  княжеского  терема, где родился будущий великий полководец и святой 



благоверный князь Александр Невский 

 Живописный берег  Плещеева озера , где   расположен памятник археологии «Клещинский комплекс». 

Его центром является город Клещин, от которого сохранились земляные валы 11-12 в.в. 

 Александрову «Ярилину» гору - не покрытый лесом холм - древнее языческое капище. Место, куда  наши 

 далекие  предки  ,   приходя к его вершине совершали языческие обряды в честь славянского бога солнца 

Ярилы.   

 

Гости поднимутся: 

 На рукотворные земляные валы    – фортификационное (защитное) сооружение XII столетия. 

 На  Александрову гору (по желанию )   

Гости посетят: 

Синий камень – огромный  синий валун ледникового происхождения, которому в далекой древности 

поклонялись   меряне –язычники . Христианская церковь, борясь с языческим обычаями  неоднократно 

пыталась  его уничтожить  : зарыть , утопить его в Плещеевом озере. Но всякий раз , камень весом  более 

12 тонн , вновь появлялся  на берегу.Группа пройдет  по проложенному Национальным парком 

деревянному настилу   до самого берега озера, где экскурсовод расскажет  его историю. Считается , что 

посидев на камне можно получить исцеление  от   недугов  и бесплодия. Отличное настроение, 

великолепные фотографии и приятные  впечатления   Вы увезёте  домой 

 

Размещение гостей 

Просторные 2-х местные  номера площадью 20 кв.м с удобной 1-й  или 2-мя  кроватями, комфортной 

рабочей зоной и ванной комнатой . 

 

 

 

Телевизор с плоским экраном, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телефон , фен туалетные принадлежности , 

тапочки , бутылка минеральной воды . В стоимость входит  завтрак шведский стол, тренажерный зал. 

 



 

 

 

 

Платная рыбалка - 4 часа 

 

 

Площадь территории  платной рыбалки  достаточно большая. На территории есть 3 зарыбленных 

пруда: два  площадью 4 га. , с оборудованными мостиками.В них водится: карп, щука, амур, линь, сазан , 

карась , сом, плотва. 3-й пруд наполнен  форелью,  его площадь  5 га.   Если гости не пожелают готовить 

рыбу самостоятельно, то повар ( за дополнительную оплату) зажарит /закоптит  ваш улов, либо приготовит 

уху.  

В стоимость  турпутевки  входит: Садок, подсачок, удочка (аренда) – на группу 10 чел – 3 комплекта. 

 Прикорм и наживка для рыбы 0,9 кг – 3 комплекта на 10 чел. Рыба - 3  кг пойманной на группу (амур , 

карась , карп , плотва , сом ,толстолобик , щука) 

Доплачивается  дополнительно (при желании группы) 

 Рыба, выловленная группой весом  более 3 кг.  - 400 руб./кг.   

 Лов форели -  1500 руб.за 1 килограмм пойманной Вами рыбы. 

 Аренда   мангала- 400 руб/1 шт. 

 Розжиг – 250 руб/1 шт. 

 Уголь древесный - 300 руб/1 мешок 

  Решётка –  250 руб/шт 

 Чистка рыбы -300 руб/кг , Копчение рыбы  -350 руб./кг Заморозка рыбы – 200 руб./кг 

 Маленькая  беседка (до 6 чел) - 1600 руб./день , Большая  беседка (до 16 чел.) - 7000 руб./день 

 Шампура 6 штук -250 руб./комплект 

 Стоимость рыбалки со специалистом - 800 руб/час 



 

В SPA-коттедже   

В Вашем  распояжение  на протяжении 4 часов будет индивидуальный  SPA-коттедж , который 

одновременно вмещает   до 10 чел .  Здесь для Вас : 

 

• финская сауна с хаммамом или русская баня (просим сообщить заранее, что предпочитает Ваша 

группа) 

• горячая купель для солевых процедур 

• русский душ  

• зона отдыха 

• помещение для проведения процедур 

• кухня 

• Для тех, кто не пожелает посетить  баню , предоставляется спортивная площадка . 

 

 

 



 

Привязные полеты на воздушном шаре 
Вы готовы оторваться от земли, прикоснуться к небу и совершить свой первый полёт на воздушном 

шаре.  В  программу не входит полет  горизонтальный , протяженностью 2 километра (при желании - 

заявите об этом - и  ничего невозможного нет)  Полеты , входящие в программу - вертикальные. Высота 

подъема аэростата  до 50 метров . Аэростат привязан фалами к земле,  и осуществляет подъёмы вверх - 

вниз. Высота подъёма и время катания зависит от пожеланий , и количества участниов в Вашей группе: 

если гостей мало, поднимаем высоко и долго. В распоряжении  группы - 1 час. Но этого времени 

достаточно, что бы поднять группу до 50 человек.  Площадку предоставляем  большую, свободную  от 

проводов, столбов, деревьев, архитектуры.  Прогулки на аэростате   возможны в течение всего года при 

наличии подходящих погодных условий: 

• Ветер не более 5м/с 

• Отсутствие низкой облачности, плотного тумана, осадков и грозового фронта; 

• Летом (длинный  световой день) - через час после восхода , и за три-четыре часа до захода солнца; 

• Зимой(короткий) - в течение всего светового дня. 

 

Пилоты – физические лица, имеющие свидетельство пилота свободного аэростата и прошедшие 

медицинский осмотр.  Аэростаты зарегистрированы  в реестре воздушных судов РФ,  ежегодно проходит 

обязательную сертификацию аэростатических воздушных судов и имеют свидетельства летной годности, 

страховку от ущерба 3-м лицам. Пассажиры и пилот застрахованы от несчастного случая. Для совершения 

полета согласовывается использование воздушного пространства в ОрВД – госкорпорации по организации 

воздушного движения в РФ. Это не является пассажирской перевозкой и не требует соответствующей 

лицензии.Воздушный шар – самое безопасное воздушное судно. Оболочка аэростата - это большой 

парашют. Если на высоте совсем перестать пользоваться горелкой, снижение для классического аэростата 

класса AX-8 будет происходить с вертикальной скоростью не более 4 м/с. Для сравнения: скорость 

приземления парашютиста 5 м/с. Если согнуть ноги в коленях и крепко держаться за поручни, ничего 

страшного не случится. 

 

 

  

   

 

 
 

 


