
 

 
 

 Обзорная экскурсия по Переславлю + Музей 
старинных швейных машин + Музей утюгов 

Экскурсия  прводится в любой день, кроме  праздничных  дней    

  

 

  

Программа   включает:  

 Обзорную экскурсию по Переславлю Залесскому с посещением: 

 архитектурный ансамбль Красной  площади, 

 земляные валы 12 века  

 Посещение Никитского монастыря 

 Посещение Синего камня , Плещеево Озеро и саятого источника ( при хорошей погоде) 

 Музея Утюга 

 Музей старинных швейных машин 

Переславль-Залесский – заповедная территория древних храмов и монастырей, город, 

который  помнит  великих русских князей, сотворивших историю нашего государства.  

Гости узнают: 

• Об истории возникновения Переславля 

• О Гербе города 

• Почему город называют колыбелью русского флота 

• О    родившемся в Переславле    великом полководце,  одержавшем блестящие победы над шведами и 

тевтонскими рыцарями -  святом Александре Невском 

• О  Царской Селедке - Переславской рыбке  Ряпушке, занесенной   в Красную книгу 

Гости увидят: 

• Красную площадь, где стоит один из самых ранних памятников церковного каменного зодчества 

Северо-Восточной Руси, Спасо-Преображенский собор построенный из белого камня в  12 веке. 

Собор,  где крестили  Александра Невского 

• Шатровый храм XVI столетия – церковь Петра Митрополита 

• Городские Валы - оборонительные сооружения Переславля, откуда открывается замечательний 



вид  на город 

• Плещеево озеро ледникового происхождения, в которое  впадает 19 рек, а вытекает только одна. 

Самый крупный его приток — река Трубеж, вытекающая из Берендеевского болота. 

• Мужской Никитский   монастырь XII столетия – один из самых древних в Северо-Восточной Руси. Он 

находится рядом с Плещеевым озером. 

• Холм  Гремяч, где   стоит самый первый провинциальный музей России - Ботик Петра I , с 

единственным  сохранившемся  судном, изготовленным Петром Великим 

• Гости увидят   коллекцию , в которой   около двухсот утюгов, 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 коллекции музея швейных машин находятся 100 экземпляров   машин ХIХ-ХХ веков из Италии, 

Шотландии. Америки, Германии и других стран. Здесь же гостеприимные хозяева предлагают 

мастер-класс по изготовлению сувенира с логотипом музея — мешочек на счастье или сувенирный 

фартук. 

Рядом с музеем — замечательные сувенирные магазины, где можно приобрести текстильные изделия, 

в том числе и украшенные искусной Переславской вышивкой. 

В ходе увлекательной экскурсии гостям  расскажут  как  в Германии на заводе Витенберга собирались 

американские Зингеры (в послевоенное время с 1948 года) и это впоследствии привело к 

общепринятому заблуждению относительно фирмы «Singer & K» как немецкой компании. 

Вашему вниманию будут представлены интересные экспонаты : машинка для пришивания кружева и 

бантов, тяжелые чугунные машины: 

 
Машинки «царских» времен: 

 

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 
 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 1100 1200 1200 1500 1700 17000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1400 1700 1800 2300 2500 25000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 

Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел. 

 
 

  
  

 
 

 


