
 

 

 
  

Плес + Приволжский ювелирный завод 

Экскурсия в цеха ювелирного завода «Красная Пресня» с посещением магазина + Обзорная Экскурсия в Плесе. 

Длительность экскурсионной программы: 

 музей  + цеха предприятия  - 1 час 

 посещение магазина ювелирных изделий от 1-1,5 ч. 

 ВНИМАНИЕ ! Время  начала экскурсионной программы  не позднее 13.00 !! Экскурсия проводится только по 

предварительному заказу и зависит от рабочего времени цехов завода 

 музей Левитана в Плесе (при наличии времени и за дополнительную оплату. Стоимость программы указана в конце 

страницы) 

Время в пути:  Ярославль- Приволжск - 2, 5 часа  

 Экскурсионная программа в Приволжске - 2, 5 часа 

 Приволжск - Плес - 30 мин. 

 Обзорная экскурсия в Плесе - 1,5 часа 

 При заказе экскурсии в музей Левитана время программы увеличивается на 1 час. Начало экскурсии в музее - не 

позднее 16.00 ( понедельник выходной) 

 При заказе обеда время увеличивается на 1 час 

Завод  «Красная Пресня»  предприятие  народных художественных промыслов, динамично развивающееся 

предприятие с ассортиментом более 6000 видов изделий. 

Изначально производство было основано на выпуске бижутерии со вставками из стекла собственной огранки. 

  Работа со стеклом послужила базой для огранки фианитов. 

  

Высококлассные мастера-филигранщики   используют древнюю технику ажурной скани,   создают образы с 

растительным орнаментом 

Изделия из золота 

Изделия «Красной Пресни» всегда узнаваемы, потому  что имеют свой стиль  с русским мотивом в рисунке.  При этом 

художники работают и в стиле авангарда, умело используют пластику металла и разнообразие фантазийной огранки 

камней. 



  

Изделия из серебра с золочением 

Завод -  крупнейший производитель серебряных ювелирных изделий. Серебром на заводе занимаются давно и 

серьезно.   

Особая  гордость -  коллекция столового серебра  высочайшего  качества с идеальной ручной полировкой. 

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.  

Говорят, что Плес прославил Левитана, а Левитан – Плес. Художник неоднократно приезжал в Плес и создал здесь 

около 200 работ.    

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. 

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) 1250 1400 1500 1600 1800 18000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1800 1900 2000 2200 2500 25000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 

Дополнительно ( при желании) оплачивается : 

 Экскурсия в Музей Левитана - 250 руб./чел 

 Обед -  от 380 руб. 

 
 

 


