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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - 

ГОРОД МУЗЕЙ!!! 

7.00 – выезд из Твери, переезд в Переславль-Залесский 

11.30  - экскурсия в Музей «Ботик Петра 1» 

Музей неофициально считается старейшим в 

провинциальной России. В 1692 году Пётр I заложил на 

горе Гремяч у села Веськово верфь, где строились 

ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву озеру. 

Датой основания музея считается 1803 год, когда в нарочито 

построенном Ботном доме был установлен единственный уцелевший корабль потешной флотилии Петра 

1 — бот «Фортуна», а вокруг него якоря, рули и мачты с других кораблей.   

12.30 экскурсия-прогулка к «Синему камню» 
Называют камень Синим, хотя он совсем и не синий вовсе. Обычно цвет камня серовато-сизый, а свой 

синий цвет он приобретает только солнечным утром, когда, влажный от росы, отражает небо и кажется сам 

начинает излучать свет. Это священный камень наших предков, один из немногих уцелевших языческих 

артефактов древней Руси. В зимнее время камень всегда остается открытым. Снег тут же тает, попадая на 

него. А многие экстрасенсы утверждают, что комплекс «Ярилина-гора» – «Синий камень» находится на 

пересечении энергетических силовых линиях Земли. За этим камнем издавна закрепилась слава 

энергетического и целительного. 

14.30 Приглашаем Вас на приятную прогулку по Древнему городу 
Заповедный край, родина Александра Невского, колыбель Российского флота, город музеев – какими 

только эпитетами не награждают Переславль-Залесский восторженные туристы. 

Вас он тоже не оставит равнодушными! 

Наше знакомство с городом продолжится в историко-культурном центре «Русский Парк» 
16.00 Обед. Добро пожаловать в трактир «Ряпушка». 

В «Русском парке» Вы ощутите мощь и величие России, увидите ее многогранность и самобытность. Здесь 

есть музей «Что изобрели русские первыми в мире». Особая гордость парка – деревянные дома с 

интерьерной росписью. Особый интерес вызовет дом - дача XIX века, где расположен музей «Русская мода, 

стиль и атмосфера XIX века». Музей русской забавы «Петрушка» познакомит с удивительным миром 

русского театра, русских пословиц и поговорок. Аллеи торжеств и русской архитектуры, шрифтов и 

росписи, аллея и поляна сказок раскроют много интересных страниц истории и культуры нашей страны.  

18.00 – отъезд в Тверь 

Ориентировочное время прибытия в Тверь – 22.30 
 

Стоимость: 2400 руб. 

 В стоимость тура входит:  проезд на комфортабельном автобусе, услуги сопровождающего, питание по 

программе, входные билеты,  экскурсии по программе и страховка. 
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