
 

 

 
  

«Экскурсия в Плес-1 день» 

ВНИМАНИЕ: Программа проводится ежедневно, кроме понедельника ,а также первого и последнего вторника 

каждого месяца 

Время в пути от Ярославля до Плеса занимает около 3-х  часов . Экскурсионная программа вместе с дорогой 

длится  9  часов  и занимает полный день. 

Если Вы  устали  от гламура, и бешеного ритма жизни, то Вам  нужно в  Плес -  необычайно живописный маленький 

приволжский городок. Многоярусное расположение города на высоком берегу Волги,  и многочисленные овраги 

придают ему неповторимый облик. 

  

Программа экскурсии: 

2.Обзорная экскурсия по городу: посещение Троицкой  слободы , подъем на Соборную  гору  с обзором панорамы 

города , прогулка по   Набережной , площадь с храмом Воскресения. 

3. Экскурсия в Музее  Левитана   

4. Экспозиция Художественные промыслы Ивановского края 

5.Свободное время 

В Плесе   будьте готовы к    пешеходной  экскурсии . Обязательно возмите с собой фотоаппараты и  наденьте 

удобную обувь! 

Вы познакомитесь с историей города ,увидите  знаменитые Плесские  пейзажи , вдохновлявшие многих художников-

пейзажистов и  знакомые нам с детства по картинам великих русских мастеров . 

В маршрут включены : Соборная гора, Успенский собор, памятник Василию I, Базарная площадь, церковь 

Воскресения Христова, набережная, Заречье, Вы пройдете  Тропой  Левитана  по  деревянной  лестнице к  горе 

Левитана с деревянной церковью, известной по картине "Над вечным покоем". 

Вместе с экскурсоводом Вы подниметесь на  Соборную  гору ,   где в древности было капище бога Велеса, любимого 

бога наших предков, подателя богатств , а в средние века  располагалась крепость. В  старину Плес играл роль 

сторожевого и дозорного пункта на неспокойных волжских территориях Руси.  



  

Гораздо позже, утратив свою воинственность, он сохранил прекрасный обзор, а напряженный глаз часового уступил 

место восхищенному и внимательному взгляду художника.   

Вы посетите Дом-музей Левитана. Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан – Плес. Художник неоднократно 

приезжал в Плес и создал здесь около 200 работ.   Вы  побываете  в мемориальных комнатах, в которых жил 

Левитан, увидите  подлинники картин художника и его современников, услышите  рассказ о пребывании Левитана в 

Плесе. 

  

Свежий воздух, старинные деревянные дома, зеленые улицы,создают благостное чувство перемещения в 

пространстве и времени . Вы сможете  прогуляться по старинной набережной, где художники по-прежнему пишут 

свои холсты и предлагают работы на продажу. Увидите необычные памятники плеса. 

В Музее  "Художественные промыслы Ивановского края" , Вы не только можете узнать много нового, посмотреть на 

экспонаты, но и приобрести  текстильные изделия 

декоративные шкатулки с палехской росписью  , самодельные тканные одеяла , в том числе и с  тематикой из детских 

сказок - Емеля, Маша и медведь и Репка. 

Вам расскажут про лаковую палехскую миниатюру, о жаккардовом  ткачестве , покажут и расскажут этапы этого 

сложного процесса с использованием  машины для ткачества.   

Вы узнаете о    льняном производстве.Посетите  зал , где  представлены   костюмы, платья, жилеты  из натурального 

грубого, непрессованного крашеного льна. 

 

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) 1000 1200 1300 1400 1600 16000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1600 1700 1800 2100 2300 23000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

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

 
 

 


