
 

 

«Новогодняя сказка в Переславле» 

3 дня / 2 ночи 

Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий 

31.12.2021 – 02.01.2022 

+ Фольклорная программа 

+ Дегустация 

1 день 31 декабря 

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на 

первом этаже у лифта(табличка «Новый год в Переславле»). 

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся в Сергиев Посад – старинный 

городок, расположенный в 52 км от Москвы. Город известен благодаря своей главной 

достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный. 

Наша сказочная Новогодняя поездка продолжается в Переславле-Залесском. Город, 

раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как 

укреплённый пункт на границе Ростово-Суздальского княжества. И только в 15 веке город 

получил свое современное название. В 1220 году здесь родился князь Александр Невский. 

Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый 

центр. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на 

гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной 

флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.  

Обед. 

Размещение в гостинице «Переславль». 

Свободное время, подготовка к Новому году. 

Красочная праздничная программа в ресторане гостиницы. Провожаем старый год, слушаем 

Президента, бой курантов, встречаем Новый год! Поздравление Деда Мороза, Снегурочки, 

веселые конкурсы, зажигательные ведущие, дискотека, фейерверк. Развлекаемся до утра!  

(банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию). 

 

2 день 01 января 

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.  

Интерактивная программа «Новогодние посиделки» в Русском парке.Мороз Иванович к себе 

гостей приглашает, в хоровод завлекает да проверяет, насколько они трудолюбивы, музыкальны 

да смешливы.Кто Мороза испытания пройдет, безподарка не уйдет.В программу включены: 

новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Посещение музея «Что изобрели русские первыми в мире». В этом музее, не имеющем аналогов в 

России, Вы узнаете, что дал миру русский народ. Есть ли нам чем гордиться или, как нас 

стараются сейчас убедить, всё к нам пришло с Запада? Нет! Около 200 значимых изобретений, 

которые двигали мировую цивилизацию вперёд, представлены в нашем музее. Посетив этот музей, 

Вы с гордостью повторите слова Суворова «Мы русские – какой восторг!». 

Программа Казачий вар. Казачий Вар, Казачий Котёл, Вар или Свара по своей сути является 

одним из старинных и самобытных способов коллективного взаимодействия. В игровой и 

хороводной форме происходит сплочение и раскрепощение участников. Здесь народные игры и 

забавы, приятное общение, веселая гармонь. 

Обед. 



Посещение музея «Царство Ряпушки». В музее ведется рассказ об истории уникальной рыбки - 

Ряпушки, которая украшает герб города Переславль-Залесский. В ходе экскурсии можно узнать, 

почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и 

заготавливали впрок. Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о 

красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побываете в гостях у рыбака. А в конце программы 

каждого гостя ждет дегустация рыбки. 

Обзорная экскурсия по сказочному городу с посещением Красной площади и Никольского 

монастыря.  

Возвращение в гостиницу. 

Свободное время. 

20:00Праздничный ужин в кафе гостиницы. 

 

3 день 02 января 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

Выезжаем на экскурсию в Ростов Великий. Этот уютный город, в котором на небольшой 

площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники 

прошлых веков. Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, 

считается финифть - роспись эмальерных миниатюр.  

Экскурсионная программа:Ростовский кремль - бывшая резиденция митрополита Ростовской 

епархии. Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одна из многочисленных экспозиций. 

Посещение ремесленного двора 

Обед с фольклорной программой (на группу от 35 человек). 

 

 

Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.    

В стоимость включено: проживание, питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда, услуги гида-

сопровождающего по программе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, 

ежедневное транспортное обслуживание на маршруте, фольклорная программа (на группу от 35 

человек). 

 

Дополнительно оплачивается новогодний банкет (по желанию).  

Взрослый - 3900 руб./чел. 

Дети: до 4 х лет - бесплатно 

5 - 10 лет - 2500 руб./чел. 

от 11 лет - 3900 руб./чел. 

 

 

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а 

также на замену экскурсий на равнозначные. 

 


