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г. Москва ― г. Сергиев Посад (Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры,
включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) ― г. Переславль –
Залесский ― г. Ростов ― г. Москва
Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь
Время

Информация по маршруту
1-й день

9:45

Сбор группы

10:00

Выезд из г. Москвы

12:30

Приезд в г. Сергиев Посад

13:00

Экскурсия по Лавре

14:30 – 15:30

Обед в отеле «Посадский»

15:30 – 16:30

Экскурсия на Конном дворе

17:00

Заселение в отеле «Посадский»

19:00

Ужин в отеле
2-й день

8:00-9:00

Завтрак, освобождение номеров

9:00

Выезд в г. Переславль-Залесский

10:00-11:00

Экскурсия в музее-усадьбе «Ботик Петра I»

11:00

Выезд в Ростов

12:00

Экскурсия в Ростовском музее-заповеднике

14:00

Обед в ресторане Селиванов

15:30

Выезд в Москву

1 день. Сергиев Посад связан с именем Сергия Радонежского, который оказал огромное
влияние на объединение нашего государства в период феодальной раздробленности.
Школьники узнают о жизни этого человека, благословившего князя Дмитрия Донского на
знаменитую Куликовскую битву. Благодаря личности Сергия начинается процесс
объединения русских княжеств вокруг Москвы. Рядом с Троице-Сергиевой лаврой,
архитектурный ансамбль которой включен сегодня в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, вырос целый город, названный также в честь Сергия. Школьники познакомятся
с историей монастыря, вспомнят легендарные имена и страницы истории нашего
отечества.
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2 день. Во второй день экскурсантов ожидает переезд в Переславль-Залесский,
основанный князем Юрием Долгоруким, тем самым, который и Москву основал. Ребята
посетят музей-заповедник «Ботик Петра I» и увидят знаменитое Плещеево озеро, на
котором Петр Великий основал «потешную» флотилию, и из которой впоследствии вырос
русский флот. Далее переезжаем в Ростов Великий. Ростов состоит в списке
исторических городов России, входит в так называемое «Золотое кольцо» и славится
своими памятниками архитектуры, в первую очередь, Кремлем. Ростовский Кремль ― это
целый комплекс зданий, объединённых общими стенами: здесь и многоглавые церкви, и
звонницы, и старинные палаты, и башни, покрытые деревянной черепицей.
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