
 

 

ПЕРЕСЛАВЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

1-й день: Обзорная  экскурсия  

комплекса  Клещин  + Александрова

источник преподобного Никиты

Ужин    

2-й день: Завтрак + Обзорная экскурсия

посещением Введенского  храма

Животворящему Кресту +  Обед 

3- й день: Завтрак +  Духовно

монастырь +  Свято - Алексиевская

экспозиции) 
 

Стоимость программы
 

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 ключ

-встреча на вокзале 

- экскурсионное обслуживание; 

- сопровождение по маршруту  

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (2обеда, 1ужин ,2 завтрака)

Питание, проживание, экскурсии
• При группе от 10  чел      –

• При группе от 20-40 чел. –

• При группе от 50  чел.  –    
 

 

ПЕРЕСЛАВЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ -3 ДНЯ /2 НОЧИ
 

Программа: 

 

 по Переславлю Залесскому + посещение

Александрова гора  +  Посещение Никитского

преподобного Никиты  Переславского  +  Обед +  Размещение

Обзорная экскурсия по Феодоровскому женскому

Введенского храма (Андрониковская   икона Божией Матери

Обед  

Духовно-историческая экскурсия в Свято

Алексиевская пустынь (Храм Алексия человека

 

программы   на 1 человека при группе не менее

Состав

50+3 40+2 30+2

местные номера) 7200 7100 7200

7700 7600 7800

8200 8100 8300

комфортности)   8700 8600 8700

автотранспортное обслуживание + 1200 1600 1700

услуги под ключ»): 

) 

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) 

 

ДНЯ /2 НОЧИ 

Залесскому посещение археологического 

Никитского монастыря + Святой 

Размещение в гостинице + 

женскому монастырю  с 

Божией Матери)   + Годеново, к 

экскурсия в Свято-Троицкий Данилов 

Алексия человека Божия + музейные 

группе не менее 10 чел  : 

Состав группы 

 

+2 20+2 15 +1 10 +1 

7200 7500 7400 7900 

7800 8100 8000 8500 

8300 8600 8600 9100 

8700 9100 9000 9500 

00 2400 2600 3700 

сопровождающих:  



 

 

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 )   

 

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. 

   

 
  
  



   

Обзорная экскурсия по Феодоровскому женскому монастырю (Введенский храм - 

поклонение Андрониковской иконе Божией Матери) 

Вы узнаете 

 Об архитектуре храмов  и других строений  монастыря , восстановленных из руин 

 О Феодоровском соборе 16 века, возникновение которого связывают с рождением сына царя Ивана 

 Грозного.  Царь Фёдор Иоаннович много раз посещал Феодоровский монастырь, подолгу там 

останавливался и молился 

 Как после морового поветрия - Чумы, оставившего одинокими многих вдовиц и девиц мужской монастырь 

был обращен в  женский 

  

 О посещении монастыря Иваном Грозным , Петром первым,  августейшим семейством Николая второго и 

других членов семей  династии Романовых    

 О заточении многих провинившихся , либо неугодных женщин, в том числе и знатных (Анна Федоровна 

Ягужинская, Наталья Взимкова - дочь дьяка царицыной мастерской оружейной палаты, юность  которой 

прошла  в играх и забавах с   Натальей Алексеевной и царевичем Петром, которого в будущем станут 

именовать Великим) 

 О вкладах в монастырскую ризницу  (золотой потир, евангелие в роскошном серебряном окладе, искусно 

вышитые ризы- все это уцелело до наших дней, но увидеть   можно в Серебряной кладовой   Горицкого 

монастыря ) 

 О польско-литовском нашествии, прервавшем спокойную жизнь монастыря в начале 17 века 

 О жизни монастыря в советский период, 

 О жизни монастыря, которая неразрывно связано с именем исповедника , прославленного хирурга, 

возглавлявшего больницу в Переславле , Архиепископа Крымского и Симферопольского Луки, в миру 

известного под именем Валентина  Феликсовича  Войно-Ясенецкого. Этому святому молятся о 

благополучном завершении оперативных вмешательств 

 О духовной жизни обители сегодня 

  

Гости прогуляются 

 По ухоженной территории монастыря 

 По липовой аллее,  которая  посажена сестрами в 1913 году в память о посещении  обители императором 

Николаем 2. 

Гости посетят 

 Церковь в честь Введения Богородицы во храм  (1710 год) 

Святыни Храма  

 Гробница местночтимого схимонаха Сергия 

 Чудотворная литографическая копия древнего Андрониковского образа Божьей Матери. Первообраз по 

преданию был написан Святым Апостолом евангелистом  Лукой и составлял домашнюю святыню 

греческого императора Андроника III Палеолога.Прихожане и паломники особенно почитают , т.к по 



молитвам Пресвятой Богородицы у Андрониковского образа получают помощь и исцеление. 

 

Духовно-историческая экскурсия в Свято-Троицкий Данилов монастырь 

Вы узнаете: 

 Об истории  обители,  которая основана более    500-лет назад 

 Об основателе и первом настоятеле  монастыря , преподобном Данииле –духовнике Василия III,  и 

крестного   отца   Ивана IV Грозного. 

 О разорении монастыря поляками 

 О вкладах русского князя Ивана Петровича Барятинского, принявшего монашеский постриг в Даниловом 

 монастыре с именем Ефрем и жившего здесь до конца своих дней. Все здания, которые существуют в 

монастыре сейчас, построены на его собственные деньги 

 Об упразднении монастыря при  Екатерине  второй 

  

 

Вы увидите 

 Памятники  архитектуры и зодчеств – храмы монастыря 

 Фрески cобора  Живоначальной Троицы , которые были  написаны в 17 веке артелью известного 

костромского иконописца Гурия Никитина, расписавшего храмы Московского Кремля 

 Братский корпус 1696 года, 

 Трапезную для братии 

 Настоятельский корпус 

 Колодец преподобного Даниила с чудотворной водой, выкопанный им при жизни. 

Вам покажут 

 Фреску  с изображением страшного суда 

 Сцены из истории Лота и его дочерей 

  

Вас впечатлит 

 Изображение Спасителя  - во весь купол храма 

 Живописное  место у  Сокольской слободы , где в XV-XVII веках жили сокольники, приручавшие птиц для 

царской охоты -  сейчас здесь  расположен монастырь 

Сможете  приложиться к мощам преподобного  Даниила 

Свято -Алексиевская пустынь в Переславле Залесском 

Вы посетите  Православную Обитель  Милосердия  , которая    живет за счет собственного 

хозяйства,  от труда на земле  принадлежащей монастырю  и  на частные пожертвования. Федор 

Конюхов много сделал для обители ,  построил часовенку, создал свой музей, подарил коллекции 

экспонатов и материалы, которые сам собрал  во время своих   путешествий  в разных странах. В 

это место сложно попасть. Нас связывает давние отношения с обителью  и мы будем стараться 

показать Вам это чудесное место.   



Вы посетите: 
• Музей Путешествий и Великих Географических Открытий; 
• Музей Путешествий Фёдора Конюхова; 

 

• Музей Естественной Истории им. А.Е. Микулина; 
• Музей Креационного Естествознания «Шестоднев», 
• Музей Изящных Искусств им. П.И. Басманова; 
• Литературный Музей «Литературная Гостиная»; 
• Музей народной живописи; 
• Музей Классических Древностей; 

  

• Музей древней и средневековой археологии; 
• Нумизматический Кабинет; 
• Музей дворянского быта 
• Музей казачьего быта; 
• Музей этнографии и народного быта русского народа;  

Увидите коллекции экспонатов:   
 Таксидермическую   - собрание  чучел животных  ,  

 Энтомологическую  - раздел зоологии, изучающий  насекомых ,  

  

 Палеонтологическую  , а также обширное собрание  морских  раковин - скелетные образований  , 
покрывающих  тело древних беспозвоночных животных и микроорганизмов, 

 минералогическую, где представлены природные химические    соединения, натуральные камни, 

аметисты, кристаллы большой величины  



 

 археологическую,  нумизматическую  коллекции, старинным  фотографиям, Фёдору 

Конюхову и космонавтике — всего более  20 тысяч единиц хранения.  
 

Поездка в  Село Годеново – святое  место в Ярославской области , которое имеет сакральное  значение 

для  людей христианской веры, куда прибывают верующие люди  со всей России, любого состояния и 

достатка. Вы узнаете  историю обретения   Креста , который   горел во время пожара, но не сгорел, в 

который  стреляли, обливали кислотой – но он был как камень.  Крест убирали под замок в безбожные 

времена - чтобы люди забыли о нем.  Его рубили  топором ,  отрубив  мизинец на правой ноге Христа, но 

тот, кто это сделал – умер в муках от гангрены правого пальца. Вы  сможете приложится к Святыне, 

 попросить   милости и благодати, и получить  просимое 
 

 

 
 

 

 


