
 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПЕРЕСЛАВЛЬ 

В 70 километрах от древнего Переславля-Залесского в живописном лесном месте, 
изобилующем грибами, ягодами и целебными травами, на берегу тихой извилистой речки 
Сольбы возвышаются белоснежные храмы старинной Николо-Сольбинской обители. В 
древности эти места населяли угро-финские племена, и «солба» на их языке означало 
«живая вода». 

Местоположение обители, и по нынешним временам глухое и затерянное в 
бескрайних и дремучих лесах, представляется крайне удобным для всех ищущих 
уединения и истинного удаления от мира. Немного найдется в России таких мест, что уже 
само по себе является достопримечательностью. 

Красивый и необычный архитектурный ансамбль монастыря, величественные 
стены и изящные храмы останутся в память будущим поколениям, как образ и пример 
монашеского подвига и развития талантов сестер обители на этом поприще. 

Обзорная экскурсия в Переславле-Залесском. 
К чудесам местных монастырей ездили испокон веков и простые люди, и великие 

цари. На экскурсии по действующим обителям попробуем разобраться, что скрывается за 
древними стенами памятников, почему именно с этим городом связаны знаменитые 
христианские подвижники, какие события видели древнейшие храмы Северо-Восточной 
Руси и какую роль Переславль сыграл в жизни Русской Православной Церкви. 

Вас ожидает духовная история древнего и живописного русского города. 
Вы узнаете, как уже в первые десятилетия своего существования город обзавелся 

несколькими монастырями и как впоследствии богатая история православного Переславля 
оказалась тесно связана с важными моментами в судьбе России и жизни Русской 
Православной Церкви. 

История каждого переславского памятника — это переплетение преданий и фактов, 
событий и человеческих судеб, поступков знатных и простых людей. И даже при 
образном знакомстве с обстоятельствами возникновения и жизнью многочисленных 
святынь Переславля вам приоткроются основные вехи истории города. Вы посетите 
женский Федоровский монастырь, прогуляетесь по переславскому кремлю — Красной 
площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо- 

В стоимость поездки входит: 
- экскурсионное обслуживание по программе 
- транспортное обслуживание 
- входные билеты в музеи 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 1800 рублей, льготный – 1700 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 
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