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«Берендеево царство» г. Переславль Залесский

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе праздничное общение экскурсовода с выпускниками – игры, конкурсы,
викторины.
12.00 Обзорная экскурсия по городу Переславль. Он расположился на берегу Плещеева озера. Это
удивительный город Золотого Кольца России! С 12 века ведет свою историю город «Перенявший
славу». Александр Невский родился и княжил здесь. Вы увидите величественный памятник и церковь в честь
Александра Невского. Красная площадь Переславля – это музей под открытым небом. Петр I в 1688 году
построил свою первую потешную флотилию именно здесь, на Плещеевом озере. У вас будет уникальная
возможность загадать заветное желание на берегу озера у легендарного «Синего камня».
Музей-усадьба «Ботик Петра I». Экскурсия в старейший провинциальный музей России. Здание было
построено на месте создания Петром I потешной флотилии. В музее-усадьбе «Ботик Петра I» вы увидите
дедушку всего российского флота- царский бот «Фортуна». В коллекции музея собраны уникальные вещи конца
XVII века - остатки первого русского регулярного флота.
Музей Утюга —экскурсия в один из многочисленных частных музеев города. Он занимает старинный
купеческий особняк. На сегодняшний день в музейной коллекции собрано более 200 утюгов. Вы знали, что
"железный нагревательный прибор" был изобретен в Китае, а целью изобретения утюга было вовсе не
разглаживание одежды, а дезинфекция ткани. Еще одно очень интересное открытие: «Гагарин» - имя утюга
выпуска 1961 года. Экскурсии проводятся в веселой занимательной форме, здесь почти все можно трогать
руками.
«Берендеево царство» — интерактивная программа. На расписном крыльце гостей встречает царь
Берендей. Берендейки - веселушки приветствуют гостей песнями величальными, да шутками остроумными,
поведают легенду о Царе Берендее, расскажут о житье-бытие простых берендеев, покажут сокровища и трон
Царя Берендея, на котором можно посидеть и заветное желание загадать. Весело будет гостям в царстве
Берендея: игры, конкурсы, потехи, песни, шутки, пляски, хороводы…
По желанию обед за дополнительную плату.
После 19.00 возвращение в Тверь.
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