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Рекомендуем для школьников с 1 по 11 класс.  
   

Экскурсионная программа: 

 -  Сбор группы и отправление. Путевая информация. 

 -  Обзорная экскурсия по городу; Красная площадь, Спасо-Преображенский собор XII в., 

памятник А. Невскому, посещение Никитского монастыря, экскурсия в музей Утюга. 

 -  Посещение музея «Рождение сказки» с интерактивной программой. 

 - Выезд в Редкино. Возвращение к школе. 

 

В самом центре «Золотого кольца» среди равнины широко раскинулся город Переславль 

Залесский (по-старинному Переяславль). От самого названия веет древностью, в нем звучит то ли 

старинное славянское имя Переяслава, то ли отражен тот факт, что город «переял» - перенял - 

славу у более древних соседей. Когда же в 1152 году был основан северный Переяславль, то у 

южан он получил дополнительный титул Залесского, поскольку эти места были отделены от 

южной Руси полосою лесов. Переславль - брат Москвы, основан одним князем - Юрием 

Долгоруким, приблизительно в то же время, но в отличие от Москвы, чьи древнейшие памятники 

датируются концом XV века, сохранивший не только древние крепостные валы, но и Спасо-

Преображенский собор 1152 года - ровесник города! Переславлю суждено было стать крупным 

центром православия. Десятки храмов и монастырей были возведены здесь в разное время. 

Золотые и разноцветные главки многочисленных сохранившихся церквей приветливо мелькают 

на холмах и в долинах раскинувшегося на берегах реки Трубеж города. Вы посетите действующий 

Никитский мужской монастырь, где подвизался в XII веке преподобный Никита Переславский, и 

где хранятся его знаменитые вериги. 

 В селе Василёво раскинулось Тридевятое царство -  музей «Рождение сказки». А живут в нем и 

кот ученый, и русалка на ветвях, Баба-Яга в избушке на курьих ножках, а избушка та 

поворачивается! Вы узнаете, откуда в русских сказках появились домовые, лешие, Кащей 

бессмертный и другие персонажи. Как они связаны со славянскими верованиями и сказами и 

многое-многое другое. Мир русской сказки откроется для вас с совершенно новой стороны. 
 

Стоимость -  

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. 61-55-61,415-145 

   


