
 

 

 

Древности Ярославии:

от Плещеева озера до озера Неро + Сергиев Посад

Переславль-Залесский - Ботик Петра I 

Вечная классика! Знакомство с древними,

кольца России, компактно расположившимися

жемчужину Подмосковья

День 1: Отправление из Рязани в 04:00 с 

сбора основной группы (место уточняется за сутки до поездки). 

Завтрак. Экскурсия "Переславль - 

Переславль-Залесский – город древних

флота. Город на берегу седого Плещеева

монастырей. Он собрал уникальные

году на деньги владимирского дворянства

и название были выбраны не случайно.

Алексеевичем была организованна

могущественного российского флота!

истории этих мест, но и маленький

Отправление на размещение. Свободное

многочисленных занимательных музеев Переславля, древних монастырей или просто прогуляться по 

старинным улочкам, на месте которых когда

живёт до сих пор! 

или 

Экскурсия в Сергиев Посад с посещением

Сергиев Посад (Переславль-Залесский

живописный город, который любили

началась с момента основания здесь

Современный Сергиев Посад самобытен

зодчества 16-18 веков, гражданские

Переславль-Залесский. 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо 

производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её

подтверждения.* Обращаем внимание:

минимально необходимой группы.

День 2:  Завтрак. Отправление на

Леонтьевых. Старинный славный род 

Суворовым и героем Бородинской битвы генерал

протяжении трех веков. В наше время усадьба вновь обрела своих настоящих хозяев 

славного рода дворян Леонтьевых. Благодаря их усилиям, Музей

«живой» истории, где можно прикоснуться к судьбам живших здесь людей, вспомнить позабытое слово 

«честь» и ощутить романтическую грусть ушедшей эпохи…

инфраструктурой усадьбы. Отправление

Древности Ярославии: 

от Плещеева озера до озера Неро + Сергиев Посад

Ботик Петра I - Сергиев Посад – Воронино 

древними, романтичными, уютными городками

расположившимися между двух легендарных озёр. Приятный

Подмосковья - Сергиев Посад с его легендарной Лаврой.

Программа тура: 

Отправление из Рязани в 04:00 с ТЦ Премьер, (Московское ш., 21) (трансфер из Рязани к месту 

сбора основной группы (место уточняется за сутки до поездки). Прибытие 

 город святых и язычников" с посещением

древних легенд. Это – родина Александра Невского

Плещеева озера, небольшой и уютный, полный

уникальные музейные коллекции и хранит множество

дворянства "Ботик Петра I" стал одним из первых

случайно. Именно здесь в конце XVII столетия

организованна "потешная флотилия", которая в последствии

флота! Сейчас этот музей хранит не только

маленький ботик "Фортуна". Тот самый, который построил

Свободное время в городе - это отличная возможность посетить один из 

многочисленных занимательных музеев Переславля, древних монастырей или просто прогуляться по 

старинным улочкам, на месте которых когда-то размещались рыбацкие слободы. Дух старины здесь 

посещением Троице-Сергиевой Лавры (за доп. плату)*. 

Залесский → Сергиев Посад: 70 км). Сергиев Посад

любили Пришвин и Куприн, многие художники

здесь Сергием Радонежским знаменитой Лавры

самобытен и интересен. В городе сохранились

гражданские здания эпохи позднего барокко, живописные

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо 

производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её

внимание: данная дополнительная экскурсия состоится

группы. 

на экскурсию по «Ярославской Швейцарии»

Старинный славный род Леонтьевых, состоящих в прямом родстве с генералиссимусом 

Суворовым и героем Бородинской битвы генерал-майором Леонтьевым, владел усадьбой в Воронино на 

протяжении трех веков. В наше время усадьба вновь обрела своих настоящих хозяев 

ого рода дворян Леонтьевых. Благодаря их усилиям, Музей-Усадьба стал настоящим оазисом 

«живой» истории, где можно прикоснуться к судьбам живших здесь людей, вспомнить позабытое слово 

«честь» и ощутить романтическую грусть ушедшей эпохи… Знакомство с истори

Отправление в Ростов Великий (Воронино → Ростов Великий: 24 км). 

от Плещеева озера до озера Неро + Сергиев Посад 

Воронино - Ростов Великий 

городками и местечками Золотого 

Приятный бонус - экскурсия в 

Лаврой. 

трансфер из Рязани к месту 

 в Переславль-Залесский. 

посещением музея "Ботик Петра I". 

Невского и колыбель русского 

полный древних храмов и 

множество тайн. Созданный в 1803 

первых музеев в России. Место 

столетия молодым царём Петром 

последствии стала предтечей 

только память об удивительной 

построил сам Петр I! Обед. 

это отличная возможность посетить один из 

многочисленных занимательных музеев Переславля, древних монастырей или просто прогуляться по 

то размещались рыбацкие слободы. Дух старины здесь 

(за доп. плату)*. Отправление в 

Посад удивительно уютный и 

и и философы. Его история 

Лавры и жила параллельно с ней. 

сохранились памятники храмового 

живописные парки. Возвращение в 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо 

производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её 

состоится только при наборе 

Швейцарии» - Музею-усадьбе дворян 

Леонтьевых, состоящих в прямом родстве с генералиссимусом 

майором Леонтьевым, владел усадьбой в Воронино на 

протяжении трех веков. В наше время усадьба вновь обрела своих настоящих хозяев – прямых потомков 

Усадьба стал настоящим оазисом 

«живой» истории, где можно прикоснуться к судьбам живших здесь людей, вспомнить позабытое слово 

историей, архитектурой и 

Ростов Великий: 24 км). Обед. 



Экскурсия «Столица Великого Ополья» включает в себя осмотр таких известных 

достопримечательностей города, как озеро Неро, улица Покровская, гимназия Кекина, городские валы, 

торговые ряды и монастыри города. Запланировано посещение действующих Спасо-Яковлевского 

Димитриева монастыря и Свято-Троице Сергиева Варницкого монастыря (родины «игумена Земли 

Русской» Сергия Радонежского). Экскурсия в Ростовском Кремле – это осмотр внутренних построек 

Кремля, включая известную по фильму "Иван Васильевич меняет профессию" звонницу, посещение 

Музея финифти и время на шоппинг в лавке чернолощеной керамики. Сбор группы. Отправление в 

Рязань. 

 

Стоимость 

от 10800 руб/чел - Взрослый 

от 10500 руб/чел - Льготные категории граждан - школьники, cтуденты очной формы обучения, 

пенсионеры. 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. 

 

В стоимость входит*: 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда);  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая;  

* в соответствии с программой тура 

 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) –  1 500 руб.  

• Экскурсия в Сергиев Посад с посещением Троице-Сергиевой Лавры. – 700 руб. 

 

Размещение 

Отель «AZIMUT Переславль», расположен в Переславле-Залесском. Просторные номера с удобными 

кроватями, комфортной рабочей зоной и ванной комнатой. В числе удобств в номере: телевизор и 

спутниковые каналы, кондиционер, телефон, ванная комната с необходимыми туалетными 

принадлежностями и феном. В отеле сервируется завтрак «шведский стол» или завтрак по меню. К 

услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и сад, детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi. В отеле 

«AZIMUT Переславль» можно поиграть в настольный теннис и дартс. 

Адрес: с. Иванисово, Дачная ул. 100 

Сайт: www.azimuthotels.com 

 

  



Дополнительная информация: 

Информация по транспорту:  

Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться 

следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в 

зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может носить 

условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом автотранспортного 

средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор заблаговременно 

информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою очередь 

подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении своё согласие на изменения. 

Льготные категории граждан - школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан 

студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы 

может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно 

при посадке в автобус 

Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис находится у 

сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "Центральное Страховое Общество" и 

оставляет за собой право замены данной СК на любую другую с аналогичным пакетом услуг для каждого 

конкретного тура. 

Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

Обращаем внимание! Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 

 


