
 

 

 

 

Экскурсионная программа 

Переславль-Залесский и «Русский парк» 
Место: Ярославская область 

Продолжительность: 1 день 

Возраст: 7+ 

Программа: Обзорная экскурсия по старинному городу Переславль-Залесский, обзорная 

экскурсия по историко-культурному центру «Русский парк», свободное время в «Русском парке» 
 

В 140 км. от шумной Москвы на берегу древнейшего Плещеева озера расположился 
колоритный, сказочный и яркий город Переславль-Залесский. Мы приглашаем вас 

познакомиться с настоящим чудо-градом, прогуляться по его древним улочкам, 
полюбоваться выдающимися шедеврами древнерусской архитектуры и узнать 
интересные факты из истории России во время обзорной экскурсии по городу. 

Программа продолжится знакомством с миром традиций, обычаев и культуры русского 
народа XIX-XX веков в историко-культурном центре «Русский парк». Это русская 

деревня, в которой представлены деревянные дома с интерьерной росписью, сегодня 
ставшие атрибутом прошлого. 

Вместе с экскурсоводом мы посетим 5 музеев: 
• Музей «Что изобрели русские первыми в мире» (представлено более 200 важных для 

человечества открытий, принадлежащих русскому человеку) 
• Музей русской забавы «Петрушка» (представлены все основные герои и виды русских 

народных пословиц и поговорок) 
• Дом-дача в русском стиле с экспозицией дворянских женских костюмов конца XIX века  

• Уральская изба (выставка русских народных инструментов) 
• Архангельская изба «Алешкин дом» (выставка лубка и прялки) 

и прогуляемся по 5 аллеям: 
• Аллея русских шрифтов (24 образца шрифтов древних рукописей с IX в.) 

• Аллея русской росписи (30 образцов росписи России) 
• Аллея русских резных наличников (образцы из регионов России) 

• Аллея и Поляна русских народных сказок 
• Аллея истории и архитектуры народов России 19 века. 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 2960 руб./чел. • автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• документальное сопровождении поездки 

• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 2550 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 2150 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 1750 руб./чел. 

Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно, подробности уточняйте у менеджеров. 

 

   


