
 

 

2-х дневный тур «Переславль Залесский – Фестиваль Воздухоплавания» 

ПРИМЕЧАНИЕ Подача туристического автобуса в Ваш город возможна, за дополнительную 

оплату. График дат , и Расписание мероприятий фестиваля смотрите на странице сайта. 

Программа: 

 1 - й день – Обзорная экскурсия по историческому центру  Переславля  + Посещение Красной площади + 

Земляные валы 12 века + «Синий Камень» (доп. оплата  за экологический сбор- 50 руб./чел.)  

Александрова  «Ярилина  »  гора  .Обед. Размещение в гостинице.  Участие в фестивале:  Красочные 

 полеты  тепловых аэростатов, Яркие картинки на общих стартах.  

2 - й день – Завтрак . Экскурсия в Никитский монастырь . Святой источник(по желанию и при хорошей 

погоде) Посещение мероприятий фестиваля.  Участие в фестивале:  Красочные  полеты  тепловых 

аэростатов, Яркие картинки на общих стартах. Увлекательное воздушное путешествие над старинным 

русским городом Переславлем-Залесским  (по желанию, за дополнительную оплату) Обед 

 
 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  : 
 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

 Количество человек в  группе 

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

Хостел (4-8 местн. номера  с удобств.На этаже)  5800 5900 6000 6200 6500 6800 

Эконом класса ( 2 - 3 местн. удобства на этаже) 6000 6100 6400 6600 6800 6900 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7200 7400 7600 7800 8000 8600 

Гостиница   (повышенной комфортности)   7900 8400 8600 8900 9200 9400 

Доплата за автотранспортное обслуживание 

+ встреча на вокзале (руб./чел) 

1200 1400 1600 2000 2500 2900 

 

 

В стоимость  входит : 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• пожертвование  

• проживание  

• питание (обед, завтрак ,обед) 

• Транспортное сопровождение  по маршруту экскурсий (см. нижнюю строку в таблице)  

Трансфер  (при желании ) оплачивается дополнительно 

 

Льготы организаторам группы 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

При группе от 10  чел      –  для 1 чел.  (10+1) 

При группе от 20-40 чел. – для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

При группе от 50  чел.  –    для 3 -х  чел.  (50+3) 



 

 

Подробное описание экскурсионной программы 

 

1-й день 

Продолжительность 2, 5 часа 

 

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 

 

 



  
 

2-й день 

 

  
 

В 1010 году , Сын Великого Князя Владимира Крестителя   Борис , получив от отца  Ростово-

Суздальскую область,  для утверждения христианства на языческих землях строил церкви. Одна из них 

стала основой будущего Никитского  монастыря. 

Широкую известность монастырь получил  после  того, как в него в 12 веке, преподобный Никита 

Столпник.  По указу Юрия Долгорукова , Никита руководя сбором средств на строительство каменного 

 храма  в Переславле,   безпощадно грабил жителей, собирая огромные суммы денег для себя. Однажды 

потрясенный страшным видением в кипящем котле человеческих  голов , рук и  ног при  варке мяса для 

приглашенных  в дом гостей , он  пришел в монастырь, и припав к ногам игумена ,просил «Спаси 

погибающую душу». 

 

Получив первое послушание «три дня стоять при монастырских воротах и исповедовать всем 

проходящим грехи свои» , его нашли в болоте  покрытым  комарами и мошками.  Тело было в крови.   

Приняв   монашеский постриг.   Проводя  дни и ночи в молитве,   он возложил на себя тяжелые вериги  , 

  выкопал глубокую круглую яму и , возложив на голову  каменную шапку, стоял как  столп   на 

пламенной  молитве ,  и лишь для Богослужения  покидал ее  через  подземный  ход  ведущий  в церковь. 

Жизнь  Никиты закончилась мученически. Он  погиб  от  рук  родственников,  пришедших для 

благословения. Блестевшие вериги были приняты за серебряные , увезены в Ярославль и  обнаружены 

монахами  монастыря Петра и Павла на дне   Волги . 

В 15 веке Никита  был канонизирован и причислен к лику святых . Теперь мощи и вериги преподобного 

Никиты Столпника являются главной святыней Никитского монастыря.  Тысячи паломников со всех 

концов России и со всего Православного мира ежегодно приезжают в Никитский мужской монастырь, 

чтобы помолиться и поклониться великой святыне 

 

 


