
 

Широкая Масленица в Берендеевом царстве (Переславль-Залесский) 

 
Продолжительность экскурсии: 
 ≈ 12 часов (ориентировочно). 
 
Экскурсионная программа: 
- Обзорная экскурсия по городу: Красная 
площадь, земляные валы XII века, 
посещение Никитского монастыря. 
- Посещение Палаты Царя Берендея с 
программой «Широкая Масленица в 
Берендеевом царстве». 
 

 
 

Совсем недалеко от шумной Москвы расположился этот красивейший город Золотого 
Кольца России! Колоритный, сказочный и яркий Переславль-Залесский - настоящий чудо-
град на берегу древнейшего Плещеева озера. С Переславлем связаны имена почти всех 
великих князей и царей Руси. 

Центр Переславля - Красная площадь – это музей под открытым небом. Здесь вы 
полюбуетесь выдающимися шедеврами древнерусской архитектуры, и увидите жемчужину 
Переславля – Спаса - Преображенский собор XII века – древнейший шедевр Владимиро-
Суздальского зодчества, сохранивший свой облик за прошедшие века практически 
неизменившимся, посетите Покровскую церковь и Никитский монастырь - самый 
древний монастырь Переславля-Залесского.  

А встретить масленицу в одном из самых 
«сказочных» городов нашей страны - это 
настоящий праздник!  Ведь здесь живет сам 
Царь Берендей со своей свитой и подданными-
берендеями. Приглашаем Вас на сказочную 
Масленицу, самый веселый и разгульный 
народный праздник в царстве славного 
Берендея.  

Приходи и стар, и млад, запевай-ка песни в 
лад! На поляне Вас ждут Русские народные 
масленичные потехи: бои подушками, 
шуточные баталии, хороводы, веселые 
конкурсы на удаль. Музыка, смех, веселье, ритуальное сожжение Масленицы и чаепитие 
из самовара с блинами – настоящие проводы русской Масленицы! 

 
По желанию: обед в доме Берендея - 350 руб.  
 

Количество Стоимость В стоимость входит: 
 

16+2 От 2 750 руб. за 1 учащегося - транспортное обслуживание 
(автобус туристического класса) 
- услуги гида-сопровождающего 
- путевая информация, 
экскурсионная программа, 
входные билеты в музеи 

 

20+2 От 2 690 руб. за 1 учащегося 

30+3 От 1 990 руб. за 1 учащегося 

40+4 От 1 690 руб. за 1 учащегося 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 

10-49 км — 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

 

 
 


