
 
 

 

    « 2  дня в Переславле»  –2дня/1 ночь 

 
(при заказе программы в  понедельник, возможна замена музеев,  либо перенос посещения  музейных 

экспозиций на 2-й , либо на 1-й день) 

Программа: 

1 - й день - Встреча с экскурсоводом + Обзорная экскурсия по Переславлю + Красная 

площадь + Плещеево озеро +  Музей Ботик Петра + Обед + Ужин + Размещение  в 

гостинице .     

2 - й день –Завтрак + Сдача номеров +  Музей  утюга (или чайника)  +  экскурсии в 

комплексе   Русский Парк :  музей  чая  с дегустацией  трех видов Иван-чая и  Гурьевской 

кашей  +  Музей  "Что изобрели русские первыми в мире" + Обед  
 

Стоимость программы   на 1 человека  : 
 

Тип Гостиницы/ тип номера 

 

Количество человек в  группе  

50+3 40+2  30+2  20+2   15 +1 10 +1  

Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с удобствами на 

этаже) 

4500 4700 4900 5600 5800 6100 

Гостиница - 2-х местные номера  6000 6200 6300 6900 7200 7500 

Гостиница  2-х местные номера повышенной 

комфортности  

6800 6900 7100 7500 7600 7800 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 

1000 1200 1300 1800 2000 2600 

 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

 

• экскурсионное обслуживание ; входные билеты в музеи; 

• проживание в Переславле   (2дня/1ночь) 

• питание (обед, ужин ,завтрак ,обед,) 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих: 

 

• При группе от 10- 15 чел  - для 1 чел.  (10+1, 15+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 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  

  

 

В Музее Утюга 

Гости узнают 

• из чего делали утюги в XVIII и XX веках и как они выглядели и как работали  на углях, на пару,  , на спирту и 

 даже на газу 

• как использовали утюги   в быту,  и даже  в лечении, 

• как правильно гладить перчатки и шляпы 

• что делать, если в путешествии утюга не оказалось под рукой и даже как приспосабливались утюгами 

тараканов ловить 

 

Экскурсовод в шутливой форме расскажет Вам об утюге. А сама форма утюгов, которые хранятся в этом 

удивительном музее, довольно разнообразна. Например, самый древний утюг в коллекции (возраст его более трех 

столетий) выполнен в форме льва, а один из самых молодых – в форме дельфина. Как ни странно, но последний тоже 

принадлежит к утюгам нагревательной конструкции, хотя и выполнен во второй половине прошлого века. Самый 

маленький утюг в коллекции весит 10 граммов. Это конечно игрушка: погладить этим утюгом можно только шнурки 

от ботинок. Вес самого тяжелого утюга в музее – 10 кг. 

Гости увидят   коллекцию УТЮГОВ  , в которой   около двухсот экземпляров, изготовленных в России, Германии, 

Польше в ХVII–ХХ веках. Отличаются утюги и по весу — от 10 граммов до 10 килограммов. Экскурсия проводится в 

 занимательной форме. . В  сувенирной  лавке можно купить веселые сувениры. 

 

 



 

В программе Комплекса Русский Парк 

 

• Экскурсия по музею чая  с дегустацией  трех видов Иван-чая и  Гурьевской кашей  -(40 мин) 

• Экскурсия в Единственном  Музее  в России "Что изобрели русские первыми в мире" (40 мин) 

• Свободное время на посещение всех 5 экспозиций музея и 5 аллей  (40 мин.) 

 

  

 

Гости узнают: 

• много нового о старинном русском целебном  напитке , который узнали на Руси несколько сотен лет 

 назад Его история богата  легендами и  любопытными фактами 

• старинные способы приготовления чая 

   

В  музее кваса (посещение без экскурсии - входит в стоимость) посетители попадают в  квасоварню,  и 

 получают возможность приобрести любые из двенадцати видов кваса, приготовленных по древним 

русским рецептам. 

 

   
 

Множество уникальных и ярких фактов из истории русской мысли в «Русском парке» представлены в 

экспозиции музея «Что изобрели русские первыми в мире». Единственный Музей в России "Что изобрели 

русские первыми в мире"  создан при сотрудничестве Института естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова. В музее представлено более 200 важных для человечества открытий, принадлежащих русскому 

человеку.  

 

В Экспозиции  русской моды ( посещение без экскурсии - входит в стоимость ),  которая расположена   в 

избе  с традиционной росписью разных регионов России и  дворянской  даче  ХIХ века,     посетители  

узнают  много интересного : о моде  в ХIХ веке  в Европе на  русский стиль . Оказывается в то время , не 

только русские дамы  тогда носили  платки и кокошники.Гости побывают в аллее  русских сказок,   русской 

росписи и   резных наличников. 

  

 

 

 

 

 

 


