
 

ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССК
                           

 

1-й день : Обзорная  экскурсия  по Переславлю

Клещин + Александрова гора  посещение

Размещение в гостинице +Ужин    

2-й день: Завтрак +  Комплексная  

экспозиции  Бот Фортуна + Белый   дворец

«Клѐвое место» + Обед  

3- й день – Завтрак + 1 музей (на выбор

 

   

Стоимость
 

гостиница 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные

Гостиница 2 *  

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Доплата за автотранспортное обслуживание
встреча на вокзале (руб./чел) 

 

 

В стоимость  входит (все услуги «под

-встреча на вокзале 

- экскурсионное обслуживание; 

- сопровождение по маршруту  

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (2обеда, 1ужин ,2 завтрак
Питание, проживание, экскурсии

• При группе от 10  чел      –

• При группе от 20-40 чел. –

• При группе от 50  чел.  –    

 

 

   

ЗАЛЕССКИЙ –КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА

 Программа: 

по Переславлю Залесскому  +  посещение археологического

посещение Синего Камня +  Посещение Никитского

омплексная  экскурсия  в Усадьбе «Ботик Петра

дворец  +  здание для общественных приемов

музей на выбор) 

Стоимость программы   на 1 человека: 

Состав

50+3 40+2 30+2

местные номера) 7000 7500 7700

8000 8000 8200

8500 8500 8700

комфортности)   9900 9500 9600

автотранспортное обслуживание + 900 1000 1100

все услуги «под ключ»): 

 

завтрака) 

экскурсии – бесплатны для  сопровождающих
–  для 1 чел.  (10+1,15+1) 

– для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

    для 3 -х  чел.  (50+3) 

  

 

 

РУССКОГО ФЛОТА - 3дня /2 ночи 

археологического комплекса  

Посещение Никитского монастыря + Обед + 

Ботик Петра: Территория Усадьбы  +  

общественных приемов "Ротонда" + Экспозиция 

Состав группы 

 

+2 20+2 15 +1 10 +1 

7700 8000 8300 8600 

8200 8600 8500 8900 

8700 9100 9100 9500 

9600 9200 9600 9500 

1100 1200 1300 1800 

сопровождающих:  



 

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. 

 

 НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

При посещении Никитского  монастыря вы узнаете о создании монастыря, о посещении его Иваном 

Грозным и его жены Анастасии, узнаете историю святого Никиты Столпника, приложитесь к мощам 

Святого и его веригам. Посетите  Часовню - столп на месте молитвенного подвига преподобного Никиты 

столпника Переславского чудотворца. 

 

   

 
  



 

Усадьба  "Ботик Петра Первого" 
 

 

 Гости узнают: 

• Историю усадьбы, когда и с какой целью был основан музей 

• Об Архитектурных памятниках  

• О Петровских "Ассамблеях" 

• О Переславских рыбаках и золотой рыбке ряпушке 

• О государевой Рыбной слободе и  озере Плещеево 

• О кораблестроении   

Гости увидят 

 Панораму Плещеева  озера  с горы Гремяч, где 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 - главную  переславскую  «достопамятность». По местному преданию,  его  

сделал   сам Петр  I.   

 Корабельные снасти для Потешной Флотилии, бронзовый орел, украшавший дворец Петра I, памятник 

"Петру  Первому скульптора Растрелли. 

 Роскошный  интерьер  нач. XVIII века  в здания для общественных приемов "Ротонда", где представлены 

графические работы , которые  доносят до нас облик сподвижников Петра: Лефорта, Гордона и 

изображения военных баталий. 

 

 В Белом Дворце - самом  большом  здании  усадьбы,  гости  увидят подлинные вещи конца 17 века, 

ознакомятся с экономическим и политическим значением города Переславля того времени, услышит 

рассказ о строительстве "Потешной флотилии" , о Чесменском сражении 1770 года. 

 В Экспозиции «Клевое место» рыбацкие снасти, предметы быта, интересные фотографии, планы, схемы, 



таблицы. Графические работы Д. Н. Кардовского и других художников , которые помогают представить 

неповторимый и практически утраченный колорит рыбацкого посада. 

 

 Подлинные вещи конца XVII века, связанные со строительством первых русских судов на берегах 

Плещеева озера: инструменты, которыми пользовались петровские корабелы; детали судов, их вооружение 

и снаряжение. Особую ценность представляют корабельные украшения, выполненные резчиками 

Оружейной палаты. 

 

Гости побывают: 

в «Комнате Петра I» - реконструкции интерьера одной из светлиц царского дворца. Здесь собраны   вещи 

петровского времени: мебель, предметы старинной утвари. В экспозиции можно увидеть портреты членов 

семьи Петра I , его батюшки , царя Алексея Михайловича, матушки Наталии Кирилловны и первой супруги 

Евдокии Лопухиной. 

 
В парадном зале ,  основной замысел которого  - воздать должное Петру, и обозначить роль дворянства в 

сохранении этого исторического места. На фоне интерьера общественных усадебных помещений середины 

XIX столетия представлены архивные документы по истории усадьбы, портреты людей принимавших 

участие в её судьбе (Николая  I, И. М. Долгорукова  и др.) 

 


