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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ.  
Посещение Ботика Петра I и Плещеева озера. 

     

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в Переславль с посещением Плещеева озера и Синего камня, Ботика Петра I  (14 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 53600 

08.00 Выезд группы из Москвы. Путевая информация по маршруту. 

11.00 Прибытие в Переславль. Посещение Плещеева озера и Синего Камня. 

12.30 Экскурсия по Никитскому монастырю. 

13.00 Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому с посещением Красной площади, Горицкого 

монастыря, Колокольни и Успенского Собора, Храма Александра Невского. 

Переславль некогда был богат и знаменит. Само название города переводится с древнерусского как 

«перенявший славу». Самым известным переславским князем был Александр Невский, родившийся в 

городе и ушедший затем княжить в Новгород. Переславцы не забыли имя великого полководца. На Красной 

площади князю Александру Невскому благодарные земляки установили памятник. 

После присоединения в 1302 году к Московскому княжеству Переславль видел почти всех великих князей и 

царей. В эпоху правления Ивана Грозного Переславль стал оплотом опричнины. Царь, собираясь перенести 

столицу из Москвы в Вологду, рассматривал Переславль, как стратегический пункт. Стоявший близ дороги, 

ведущей на Вологду, Никитский монастырь в 1561-1564 гг. был превращен в неприступную крепость. 

Конец века был ознаменован для Переславля небывалым оживлением. В 1688 г. Петр I начал строить на 

Плещеевом озере «потешную флотилию», положившую начало русскому флоту. Со всей страны стали 

съезжаться сюда плотники, кузнецы, лесорубы, резчики, оказавшие влияние на развитие ремесел в городе. 

Современный Переславль, несмотря на целый ряд крупных промышленных предприятий, остается 

заповедным местом. Город пленяет каждого каким-то особенным уютом, спокойствием узких улочек, тихим 

течением Трубежа, перевернутыми лодками возле аккуратных домиков, расположившихся по обе стороны 

улицы-реки. 

14.30 Обед*. 

15.00 Ботик Петра 1. Музей Русского Флота. 



17.00 Выезд в Москву. 

20.00-21.00 Ориентировочное прибытие в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


