ул. Советская, 33, оф.201; Тел.: (4872) 701-445

г. Тула, пр. Ленина, 127а, оф.309; Тел.: (4872) 710-057
www.ratingtour.ru

Переславль-Залесский (дегустация копченой рыбки) – Ростов Великий – п. Семибратово (дегустация варенья)
15 – 16 июня 2019
1 день

4:00 - трансфер из Новомосковска от гостиницы «Россия» (бесплатно, предоставляется от 4 человек)
5:00 – Отправление из Тулы, от площади перед Автовокзалом;
6:40 – из Серпухова, от кафе «Вояж»;
9:30 – из Егорьевска, на пересечении трассы А-108 и Егорьевского шоссе (ТЦ «Дачная жизнь»);
10:30 - из Орехово-Зуева, от Автовокзала.
Переезд в г. Переславль-Залесский – старинный город «Золотого кольца России», история которого насчитывает более восьми веков.
Обед в кафе города.

ОБЗОРНАЯ автобусная и 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 самим Юрием Долгоруким, он на протяжении
нескольких столетий являлся политическим, культурным и духовным центром княжеской власти. Здесь свершилось таинство крещения
Александра Невского, именно в этом соборе ополчение Минина и Пожарского молилось о победе над литовцами, под сводами этого
древнего храма пел на хорах гениальный Федор Иванович Шаляпин...
Экскурсия в Музей «Царство Ряпушки» с дегустацией знаменитой рыбки. В музее вы услышите рассказ об истории
уникальной рыбки ряпушки, которая украшает герб города Переславля; узнаете, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также
каким способом добывали еѐ, как солили и заготавливали впрок. Вам поведают о многих удивительных, а порой даже нереальных фактах о
красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побываете в гостях у рыбака. А в конце программы каждого гостя ожидает дегустация
копченой рыбки.
Экскурсия по святым местам древних славян. Вы своими глазами увидите ЧУДНЫЙ СИНИЙ КАМЕНЬ знаменитый громадный валун, которому поклонялись славяне-язычники, обладающий, согласно легендам, целебной силой и даже
способностью двигаться. Лежит он на берегу Плещеева озера, неподалеку от Александровой горы.
2 день

Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

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

Экскурсия в РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ - 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. Ведь все эпизоды, связанные с перемещением во времени героев Куравлева и Яковлева, снимались
именно в Ростовском Кремле. Именно по галереям Кремля бегали их незадачливые герои, и именно на настоящей кремлевской звоннице
управдом Бунша, запутавшись в хитросплетениях веревок, исполнил колокольный «Чижик-пыжик».
Архитектурный ансамбль Кремля увидел наши дни, сохранив все первозданное величие и красоту. Вы полюбуетесь жемчужиной
Ростовского Кремля – колоссальным и величественным, древнейшим Успенским собором. Высота собора – 60 метров! Это
старейшее здание в городе, ведь заложен Успенский собор был еще 1161 году. В XVII веке к Успенскому собору была пристроена
Звонница – красивая каменная четырехглавая аркада с 15 колоколами. Вес самого большого и самого древнейшего из действующих
колоколов в России – колокола «Сысой» - 32 тонны.
ВЫСТАВКА ФИНИФТИ - экскурсия в уникальный, единственный в своем роде музей в России, рассказывающий о
вековых традициях искусства изготовления финифти – художественной росписи по эмали, славящейся далеко за пределами России.
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.
Обед в кафе города.
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
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.
Отправление домой.
Прибытие после 23:00

Стоимость тура:
Отель

Переславль 3*

Условия размещения
Это самый большой отель в Переславле-Залесском. Он расположен недалеко от
Плещеева озера в историческом центре города рядом с народной площадью и
музеем-усадьбой «Ботик Петра I». В пешей доступности находится множество
архитектурных памятников, старинных церквей, монастырей и соборов. Завтрак
в гостинице – континентальный.
Размещение в 2-местных номерах с удобствами. В номере: одна 2-спальная
или две односпальные кровати (90 Х 190 см), телевизор, санузел).

Стоимость тура
на 1 человека

7 950 руб.

Доплата за 1-местное размещение: 1500 руб.
Скидка детям до 12 лет: 200 руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание (завтрак-1, обед-2), работа экскурсовода, услуги
сопровождающего, входные билеты в музеи по программе, две дегустации.
ВНИМАНИЕ:
 Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на
равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг;
 При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный
микроавтобус туристического класса.

