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Переславль-Залесский – Ростов Великий – п. Семибратово 

12 - 13 марта 2016 (2 дня / 1 ночь) 

 

1 день 

12.03.16 

 

Отъезд группы из Новомосковска в 4:00 (гостиница «Россия»), из Тулы в 5:00 утра от Площади Автовокзала, из Серпухова в 6:30 от кафе 

«Вояж», из Егорьевска в 9:00 от Вечного огня (гостиница «Егорьевск»), из Орехово-Зуева в 10:00 от Автовокзала 

Переезд в г. Переславль-Залесский – старинный город «Золотого кольца России», история которого насчитывает более восьми веков. 

Обед в кафе города.  

Обзорная пешеходная экскурсия по древнему городу, величественно расположившемуся на берегу Плещеева озера. Вы увидите сердце 

города - его Соборную (ныне Красную) площадь - по праву  называющуюся музеем под открытым небом. Здесь, в княжьих палатах, родился 
Александр Невский. Вашему взору предстанет бронзовый памятник князю Александру Ярославовичу, воздвигнутый на фоне древнего белого 

храма.  

Осмотр древнейшей постройки города – Спасо-Преображенского собора (XII в) (без посещения) – самого раннего из сохранившихся 
памятников Владимиро-Суздальской школы зодчества. Построенный в 1157 году, он на протяжении нескольких столетий являлся 

политическим, культурным и духовным центром княжеской власти, а в последствии стал усыпальницей удельных князей. В соборе 

похоронены сын и внук Александра Невского. 
Путешествие в музей - усадьбу Петра I "Ботик", расположенный на высокой горе Гремяч на южном берегу озера Плещеева. Это место в 

конце XVII века избрал Петр I для строительства потешной флотилии. Так, вдалеке от морских просторов зарождался славный российский 

флот. Не случайно озеро называют "колыбелью русского флота". 

Участие в праздничной программе  «Сударыня Масленица» на территории музея-усадьбы.  

... и будет шумный и веселый праздник в традициях русского ярмарочного балагана, с цыганами, да торговцами, с зеваками, 

калачами! 

В этот день для Вас: 

- старинные масленичные обряды; 

- самые лучшие состязания и народные игры; 
- хороводы, песни, шутки, потешки, забавы; 

- аттракционы неслыханной щедрости; 

- наивкуснейшие блины и ароматный чай. 

Размещение в гостинице.  

2 день 

13.03.16 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.   

Переезд в поселок  Семибратово.  

Экскурсия в музей баклуши, где в душевной атмосфере крестьянской избы вы научитесь знаменитому русскому промыслу – «бить баклуши» 
и проверите, по плечу ли Вам это занятие. На Подворье музея вы сможете познакомиться  с процессом заготовки баклуш, а в ложкарной 

мастерской станете свидетелями превращения баклуши в красавицу ложку. Каких только ложек нет в коллекции музея! С каждой из них 

связано множество удивительных обрядов и примет. Есть и свадебные, и крестильные, и даже огромные ложки волжских бурлаков... А в 
музейном магазине Вы обязательно найдете ту, что принесет уют и достаток в Вашу семью. 

А на десерт... «сладкая» экскурсия в единственную в мире библиотеку варенья (с чаепитием и дегустацией)  - здесь вы не только узнаете 

массу интересного о любимом лакомстве, но и по достоинству сможете оценить все богатство и разнообразие вкусов. Каких только варений не 
варили на Руси: на меду, на патоке или сахаре, из фруктов и ягод, орехов и даже ... из овощей! Каждый рецепт занял достойное место на 

полках библиотеки. Здесь вам расскажут, какие сладости предпочитал Иван Грозный, как с помощью  варенья привораживали «суженого» и из 

чего готовилось «берсеневое» варенье, любимое Пушкиным. Листая вкусные страницы, Вы познакомитесь с удивительными свойствами 
варенья, его «предками» и «родственниками», живущими в национальных кухнях мира. А на прощанье каждый гость получит личный 

читательский билет – в память о научных открытиях, сделанных  в удивительной Библиотеке варенья. 

Переезд в Ростов Великий, живописно расположившийся на берегу озера Неро, одного из крупнейших в России. 

Обед в кафе города.  

РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ - экскурсия (XII в.) в главную достопримечательность города, где «Иван Васильевич менял профессию», и 

поэтому, кажется,  так узнаваемы его грандиозные крепостные стены и башни, стройные пятиглавые надвратные храмы, парадное крыльцо 
Красных палат. Здесь удалось сохранить ту первоначальную целостность архитектуры и природы, которая и делает его непохожим и 

запоминающимся. 

Посещение Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря, основанного в XIV веке святым Яковом. Здесь находятся мощи единственного 
Святого XVIIIв. России, святителя Дмитрия Ростовского Чудотворца.  Помимо памятников церковной архитектуры, на территории монастыря 

расположен святой источник Иакова Ростовского.  

Отправление домой. 

Возвращение в Орехово-Зуево, Егорьевск, Сергпухов, Тулу (после 23:00), Новомосковск 

 

Размещение: Цена: 

Гостиничный комплекс «Переславль»*** (в центре города). Размещение в 2-местных номерах с 

удобствами (в номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, телевизор, санузел). 

Доплата за одноместное размещение – 1500 руб. 
6 600 руб. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице «Переславль»*** (2-х-местные номера, удобства в 

номере), питание (завтрак-1, обед-2), работа экскурсовода, услуги сопровождающего, входные билеты в музеи по программе, 

интерактивная программа «Сударыня масленица» 

 

        

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя 
соблюдение всех пунктов программы, либо замену на равноценные 

http://www.ratingtour.ru/

