
 

  ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ
                           
 

 

1-й день : Встреча группы с экскурсоводом
Переславлю Залесскому  включает
Александра Невского (посещение
Экскурсия по территории  Горицкого
Обед + Размещение в гостинице 
2-й день: Завтрак  Музейная 
Обзорная экскурсия по Феодоровскому
храма ( Андрониковская  икона Божией

   

Стоимость программы
 

гостиница 

Гостиница эконом класса  
Гостиница 3* (2-х местные номера) 
Гостиница  повышенной комфортности

Доплата за автотранспортное обслуживание
 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ
-встреча на вокзале 
- экскурсионное обслуживание; 
- сопровождение по маршруту  

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 
-питание ( 2обеда, 1ужин , 1 завтрак)

Питание, проживание, экскурсии
• При группе от 10  чел      –

• При группе от 20-40 чел. –

• При группе от 50  чел.  –    
 

 

ИЙ –РОДИНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Программа: 

группы с экскурсоводом в Переславле. Обзорная
включает + Спасо - Преображенский Собор

посещение  летом, в холодное время года  

территории Горицкого монастыря  с посещением Успенского
 + Ужин     

Музейная экскурсия "Жизнь и подвиги Александра
одоровскому женскому монастырю  с посещением

Божией Матери) + Обед  

программы   на 1 человека при группе не менее

Состав

50+3 40+2 30+2

7400 7400 7700

8000 8000 8400

комфортности)   8400 8400 8800

автотранспортное обслуживание 800 900 1000

услуги под ключ»): 

) 

экскурсии – бесплатны для  сопровождающих
–  для 1 чел.  (10+1,15+1) 

– для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

    для 3 -х  чел.  (50+3) 

  

 

 

НЕВСКОГО - 2дня /1 ночь 

Обзорная  экскурсия  по 

Преображенский Собор - место крещения 
время года  - внешний осмотр) + 

посещением Успенского Собора (летом) 

подвиги Александра Невского"  +  

монастырю с посещением Введенского  

группе не менее 10 чел  : 

Состав группы 

 

+2 20+2 15 +1 10 +1 

7700 8300 8500 8600 

8400 8800 8900 9200 

8800 9200 9400 9600 

1000 1500 1900 2000 

сопровождающих:  



 

 

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 

 
 

 СПАСО - ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР ПЕРЕСЛАВЛЯ ЗАЛЕССКОГО 

 

  

 

 

 

Экскурсанты   посетят  уникальный  памятник истории и культуры домонгольской Руси , где в 12 

веке  принял крещение Александр Невский , в 14 веке состоялся  собор святителей Русской 

православной церкви ,  принял сан священника Сергий Радонежский , куда в 16 веке  приезжал 

 на богомолье  царь  Иван Грозный      

 



Гости узнают : 
• Кем , когда , из какого материала  собор  был построен 
• О резных  каменных узорах  собора 
• О крещении Александра Невского  и его княжеском постриге 
• Как  через 900 лет, под толстым слоем штукатурки  ученые раскрыли полный список убийц 

Андрея Боголюбского 
• Где хранятся, и где можно увидеть  сохранившиеся с 12 века реликвии собора 

  

 

 

Собор служил усыпальницей переславских удельных князей. Здесь находятся могилы 
сына Александра Невского , великого владимирского князя Дмитрия Александровича, 
талантливого полководца 
внука великого полководца, переславского  удельного князя Ивана Дмитриевича- пятого, и 
последнего переславского князя 
На экскурсии   можно ознакомиться с оригинальными приемами древнерусского зодчества, 
подышать воздухом древней истории России, прикоснуться к ее героическому прошлому. 

 

 

 

 

 

 



 

Музейная экскурсия "Жизнь и подвиги Александра Невского" 

  

 

В музее можно увидеть : 

• Как выглядел Переславль в  XII веке  с помощью  представленного макета. 

• Получить представление о вооружении и обмундировании воинов 12 века :  русского 

ратника, рыцаря тевтонского ордена и лучника татаро-монгольской армии. 

• Иконы с изображением святого Александра Невского. Ордена и медали 

  

 

  

• Экспонаты из частных археологических коллекций 

• Экспонаты XI – XIII веков, которые были  найдены  в окрестностях Переславля: Кольчугу- 

нашли в  Берендеевом  болоте и т.д 

• Взрослым и школьникам будет интересно послушать  историю победы князя Александра в 

битве на Чудском озере и на Неве. 

 

 
 

 


