
 

ПЕРЕСЛАВЛЬ 

 

 

Программа проводится

1-й день : Встреча группы с экскурсоводом
площади, земляных валов 12 века, Никитского
Дом  Берендея  +   Музей  Сказки +   Музе
2-й день: Завтрак  Сдача номеров + 

«Как Царь Петр  корабли строил» + Обед

   

Стоимость

Тип Гостиницы/ тип номера

 

Гостиница эконом класса  
Гостиница   2-х местные номера    
Доплата за автотранспортное обслуживание

 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ
• экскурсионное обслуживание ; 
• проживание в Переславле   (2дня
• питание (обед, ужин ,завтрак ,обед

 В   стоимость  НЕ входит  подача    автобуса
Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

• При группе от 10- 15 чел  - для 1 чел

• При группе от 20-40 чел. – для 2

• При группе от 50  чел.  –    для 3 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ : возможна встреча на автовокзале
возможна подача индивидуального автобуса

 - ЗАЛЕССКИЙ ДЕТЯМ -2 ДНЯ/1

Программа проводится в любой день, кроме понедельника
 

с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по Переславлю
века Никитского монастыря, Синего камня на Плещеевом

Музей  Мифологии +  Размещение в гостинице
+ Музей – усадьба Ботик Петра Первого +  

Обед  

 

Стоимость программы   на 1 человека  : 

 
 

тип номера Количество человек

50+3 40+2  30+2  

7500 7700 7800 

8300 8400 8600 

автотранспортное обслуживание  1000 1200 1300 

услуги под ключ»): 

 входные билеты в музеи; 

дня/1ночь) 
завтрак ,обед,) 

автобуса в  Москву  или в Ростов Великий (уточняйте
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) 

встреча на автовокзале, если гости приезжают  на общественном
индивидуального автобуса в  Москву    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЯ/1 НОЧЬ 

понедельника 

Переславлю с посещением Красной 

камня на Плещеевом озере + Обед +  

в гостинице + Ужин  

+  Интерактивная экскурсия 

 

Количество человек в  группе  

20+2   15 +1 10 +1  

8400 8700 9000 

9100 9300 9400 

1800 2000 2600 

Великий (уточняйте у менеджеров) 

на общественном транспорте, 



 

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 

 

 

 

 



 

Музей Усадьба Ботик Петра 

 

 Экскурсия включает:  
• Путевую экскурсию от Красной площади до  усадьбы  "Ботик Петра 
• Экскурсию  по территории усадьбы 

• Экскурсию по экспозиции  "Бот-Фортуна"  

 

  По дороге на Ботик вы узнаете о Подгорной слободе, селе Веськово и получите подробную информацию о 

Плещеевом озере, увидите три  Переславских монастыря: Никольский, Троице Данилов и Горицкий.  

 

 

 

 

 

  

 

Гости увидят: 
 Панораму Плещеева  озера  с горы Гремяч (усадьба Ботик Петра). Юный  царь Петр в конце ХVII столетия создал  

«потешную» флотилию, и тем самым заложил основу русскому  военно-морскому  флоту. 

 Единственное сохранившееся до наших дней судно — бот «Фортуну » - уникальный памятник русского военного 

кораблестроения, главная переславская «достопамятность». По местному преданию,  его  сделал   сам  Петр  I.   

Гости посетят:   
 Первый в России музей, положивший основу музейному делу  

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

"СКАЗ О ТОМ, КАК ПЁТР В ПЕРЕСЛАВЛЕ КОРАБЛИ СТРОИЛ" 

ВНИМАНИЕ: программа рассчитана для школьников 1-4 класса, для старшеклассников проводится интерактивная  

программа  «Петровская Ассамблея»   

 

 

 

 
 

В игровой форме дети перенесутся в XVII  век 
Барыня расскажет о славном граде Переславле, а  Крестьянка поведает  о царе Петре. 

 Будем  отгадывать  загадки 

 Составлять  пословицы    

 Рисовать корабли. 

 Расскажем  о первом флоте , и покажем  детище Петра – Бот-Фортуну 
 

 

 

 

 



 

В Музее Сказки 

Посещение музея вовлекает посетителей в удивительный, полный тайн и загадок мир доброй, мудрой сказки и 

красивых славянских легенд. 

 
  

Посетители музея   попадают в мир сказки через   полутемный лабиринт, в  котором  сказочные  и мифологические 
персонажи в натуральную величину, созданные в оригинальной технике папье-маше. 
Гости  познакомятся  с   богиней Ягой Виевной и Богом  Велесом, с героями сказок, мифов и легенд, которые учат 
добру, правилам поведения в семье и обществе. 

 Попадут в далекие времена, когда еще  не родились  князь  Олег и Игорь, княгиня Ольга, и не пришли на Русь 
править Рюриковичи, а наши пращуры уже жили и творили, неся в себе искру Сварога, отвагу Перуна, мудрость 
Макоши, любовь Ярилы и Лели. 

 Гости узнают кто такие Кострома и Купала  и  почему их история любви столь трагична и печальна… 

Попадая  в Берендеево Царство  на год вперед гостям  обеспечено  будет хорошее настроение .  А царит там 

веселье удалое с играми да забавами русскими, хороводами да конкурсами. 

Наимудрейший   Государь  Берендеева Царства живет в расписном тереме. И встречает гостей приветными речами . 

А терем тот не простой, на каждом шагу там волшебство свершается с самого порога. 
Помощницы царя Берендея, заводят с гостями  веселый хоровод. Устраивают для гостей испытания невиданные, да 
забавы царские. 

  

В сказочной горнице сундуки царские откроют, да легенды про Берендея поведают. 
Как шагнешь  на крыльцо резное,   под самым куполом  его ,  Птица счастья Огромная.  Все желания исполняет. Но 

желанья только добрые.   
Как в терем сам ступишь, в сказочную горницу попадешь, там то и  узнаешь сказ про Берендея, да друзей  его 

,волшебников. 

 

Здесь проводят конкурсы, поют частушки, колдуют на исполнение желания на берендеевых тараканах, танцуют под 

русские фольклорные песни, водят хороводы, играют в ручеек и другие старинные забавы. 

И на трон царский присядешь, и  в огромную квашню залезешь . Только не забудь везде желания загадывать. 
 


