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Феодоровская часовня 

Феодоровская часовня стоит 
на месте рождения Феодора – 
сына Ивана IV – последнего 
правителя Руси из рода Рюри-
ковичей. В честь этого события 
был поставлен крест, позже 
замененный на часовню, на-
звание которой «Крест».  
Переславский район, 
местечко Крест

Феодоровский монастырь 

Феодоровский мона-
стырь основан в 1304 
году. Первый каменный 
храм – собор Святого 
великомученика Феодо-
ра Стратилата построен 
во второй половине XVI 
века. В XVII веке преоб-

разован в женскую обитель. Вновь открыт в 1998 году.  
ул. Московская, 85; +7 (48535) 3-80-22; 
www.feodor.orthodox.ru

Успенский Горицкий 
монастырь 

Был основан в первой 
четверти ХIV века. Со-
хранилось предание 
о том, что после раз-
рушения монастыря 
ханом Тохтамышем он 

был восстановлен на средства великой княгини Евдокии – 
жены Дмитрия Донского. С 1919 года в помещениях мона-
стыря находится музей-заповедник. Сейчас восстановлена 
монашеская женская обитель. 
Музейный пер., 4; +7 (48535) 2-31-24, 3-81-00; 
www.museumpereslavl.ru

Сретенская церковь

Традиционная по компози-
ции церковь во имя Срете-
нья Господня с приделом 
Александра Невского по-
строена во второй половине 
ХVIII века. Ее расположение 
очень удачно: церковь ре-
гулярно посещали жители 

сразу трех переславских слобод – Подгорной, Сокольской 
и Федоровской. Сегодня церковь после продолжительного 
«молчания» вновь принимает прихожан. 
ул. Московская, 11; +7 (48535) 2-32-88

Свято-Троицкий 
Данилов монастырь 

В 1508 году монах 
Успенской обители Да-
ниил основал Свято-
Троицкий монастырь 
на месте братских 
могил-скудельниц. 

Позднее настоятель Даниил стал крестным отцом будущего 
царя Ивана Грозного. 
ул. Луговая, 17; +7 (48535) 2-39-57

Смоленско-Корнилиевская 
церковь 

Церковь Смоленской иконы 
Божьей Матери построена 
при участии царевны Ната-
льи Алексеевны в начале XVII 
века. До 1764 года эта цер-
ковь была частью ансамбля 
ныне не существующего «Бо-
рисоглебского, что на песках» 
монастыря, где подвизался 

Корнилий-молчальник, мощи которого сегодня находятся 
в Никольском монастыре. 
ул. Гагарина, 27; +7 (48535) 3-06-45, 3-50-10

Свято-Никольский 
монастырь 

Обитель основана 
монахом Успенского 
монастыря Дмитри-
ем, собеседником 
преподобного Сер-
гия Радонежского в 
XIV веке. Каменные 

храмы в монастыре создаются в XVII веке; в конце XIX века 
обитель становится женской. С 1994 года восстановлена 
монашеская жизнь. 
ул. Гагарина, 43; +7 (48535) 3-06-45

Сорокосвятская церковь

Возведенная во имя сорока му-
чеников Севастийских церковь 
расположена в живописнейшем 
месте Переславля-Залесского – на 
окраине Рыбацкой слободы, где 
река Трубеж впадает в Плещеево 
озеро. Она привлекает внимание 
своей нарядной белой отделкой на 
ярко-красном фоне. С набережной 
у церкви очень хорошо наблюдать 
закат над Плещеевым озером. 
ул. Левая Набережная, 165;
+7 (48535) 3-44-83

Город Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В 1220 году 
здесь родился святой благоверный князь Александр Невский. На Плещеевом озере молодой 
царь Петр I построил свою «потешную флотилию», заложив основы Военно-морского флота России. 
Современный Переславль-Залесский – это город ярких впечатлений, территория духовных 
и исторических открытий и источник вдохновения большого числа паломников и туристов.
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Симеоновская церковь 

Нарядная церковь во имя Симеона 
Столпника, возведенная в стиле про-
винциального барокко во второй поло-
вине ХVIII столетия, является настоящим 
украшением центральной части города. 
Построена на средства прихожан на 
месте сгоревшей деревянной пред-
шественницы. Прежнее внутреннее 
убранство этого храма не сохранилось, 

однако, как и в прошлые века, сегодня Симеоновская церковь 
является действующей с 90-х годов XX века. 
ул. Ростовская, 16; +7 (48535) 3-40-07

Никитский монастырь 

Монастырь во имя великому-
ченика Никиты является самым 
древним в Переславском крае. 
Он был заложен в 1010 году на 
месте языческого капища. Во 
второй половине ХII столетия 

этот монастырь прославил своими молитвенными подвигами 
раскаявшийся грешник Никита Столпник, здесь же принявший 
свою мученическую смерть. В настоящее время в обители по-
коятся мощи этого святого и хранятся его железные вериги. 
Никитская слобода, ул. Запрудная, 20; 
+7 (48535) 6-30-88, (901) 299-30-88

Музей «Рождение сказки» 

Уникальная коллекция образов 
славянской мифологии и героев 
русских сказок. На территории музея 
расположены: здание-лабиринт 
с экспонатами духов природы и 

сказочных героев, экспозиция славянских богов, царский дом с 
площадкой для проведения интерактивных программ, избушка 
на курьих ножках и каскадный пруд с водяной мельницей. 
Переславский район, д. Василёво, ул. Московская, 1; 
+7 (48535) 6-21-87, (906) 526-77-77; www.muzeiskazki.ru

Музей «Наследие леса» 

Расположен в деревянном доме, бревна 
которого обработаны по технологии 
глубокого обжига, являющейся секретом 
местных мастеров. Предметы домашней 
и садовой мебели выполнены из причуд-
ливых форм веток и старых пней. В музей-
ном парке представлены изделия из дерева 

ручной работы: фигуры людей и животных и предметы быта. 
Переславский район, с. Ям, ул. Центральная, 44;  
+7 (915) 994-13-58, (910) 814-85-10

«Русский Парк» 

Территория в 10 гектаров, 
где собраны образцы 
культурного наследия 
русского народа. Музеи: 
«Что изобрели русские 

первыми в мире», «Пословиц и поговорок», «Петрушки», 
дом-дача «Русская мода, стиль и атмоцсфера XIX века», 
деревенские дома с интерьерной росписью «Уральская 
изба» и «Алешкин дом», дегустационные музеи русского 
чая и кваса, а также отличный трактир. 
ул. Московская, 158; +7(48535) 6-33-88, (915) 964-34-87; 
www.ruparkru.com

Знаменская церковь 

Изящная церковь во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы находится 
у западных ворот городского вала. 
Вблизи церкви располагались 
корабли «потешной флотилии» 
Петра I, церковь именовали «при 
кораблях». Нынешняя церковь, 
украшенная снаружи мозаикой, 
построена совсем недавно по архи-
тектурным мотивам ХVII века. 

ул. Трубежная, 7а; +7 (48535) 3-23-87

Церковь Петра Митрополита 

Старинная шатровая церковь 
располагается на месте княже-
ского двора и является одним 
из самых красивых храмов 
Переславля. Одноименная дере-
вянная церковь здесь появилась 
еще в ХIV столетии в честь 
оправдания митрополита Петра 

на суде, который проходил в Спасо-Преображенском со-
боре в 1311 году. 
ул. Садовая, 5; +7 (905) 634-39-45

Спасо-Преображенский 
собор 

Самый древний каменный храм 
Северо-Восточной Руси был по-
строен по велению основателя го-
рода Юрия Долгорукого из белого 
камня-известняка. Храм действую-
щий, открыт в теплое время года 
для посещения.  
Красная площадь, 1а; 

                                           +7 (48535) 2-31-24, 3-81-00

Владимирский кафедральный 
собор и церковь Александра 
Невского 

Два похожих пятиглавых храма 
построены в середине XVIII 
века.Первые годы они входи-
ли в комплекс Богородицко-
Сретенского Новодевичьего 
монастыря, а позже стали 

приходскими. Раньше между храмами красовалась вы-
сокая башня монастырской колокольни, а весь комплекс 
окружали каменные стены, однако в 30-е годы XX века они 
были разрушены. 
ул. Советская, 12 и 14; +7 (905) 634-39-45; 
www.pereslavl-eparhia.ru

Покровская церковь 

Находится почти на берегу реки Тру-
беж неподалеку от Народной площади. 
Среди всех храмов города это един-
ственная церковь, не закрывавшаяся 
в советские годы. Является типичным 
образцом провинциальной архитекту-
ры второй половины ХVIII столетия. 
Но особенно примечательно ее вну-
треннее наполнение, соответствующее 
концу ХIХ – началу ХХ века. 
ул. Плещеевская, 13а;  

                                     +7 (48535) 3-22-41
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Музей-усадьба «Ботик Петра I» 

Филиал музея-заповедника «Бо-
тик Петра I» расположен на горе 
Гремяч у Плещеева озера, в древ-
нем селе Веськово. Это один из 
старейших провинциальных му-
зеев России, основанный в 1803 

году. Здесь можно увидеть последний сохранившийся бот из 
«потешной флотилии» Петра I под названием «Фортуна». 
Переславский район, Веськовский с/о, местечко Ботик 
(3,5 км от Переславля-Залесского); +7 (48535) 2-31-24, 
6-21-16, 3-81-00; www.museumpereslavl.ru

Музей «Истории денег» 

Уникальная частная кол-
лекция, представляющая 
историю денег с библейских 
времен до наших дней. Здесь 
можно подержать в руках 
первую русскую копейку, 
деньги древнего Рима и дру-

гие редкие артефакты. Вам покажут монеты, за которыми 
охотились пираты, деньги концлагерей и еврейских гетто, 
первые доллары и многое другое. 
Переславский район, с. Веськово, ул. Петра Первого, 2б; 
+7 (915) 960-05-05, (910) 812-83-88

Музей граммофонов 
и грампластинок 

Здесь собраны редкие экс-
понаты для воспроизведе-
ния звука: электрофоны, 
радиолы, фонолы и, ко-
нечно же, граммофоны, 
среди которых есть и такой, 

что умещается на ладони. На выставке граммофонных 
пластинок представлены как пластинки фабричного про-
изводства, так и изготовленные кустарными методами на 
фотопленке и рентгеновских снимках. 
Переславский район, с. Веськово, ул. Петра Первого, 77; 
+7 (910) 818-68-20;  www.tkbotik.ru/muzey-grammofonov

Музей «Дом чайников» 

Размещен в простой деревен-
ской избе, привлекающей 
внимание своей яркой рас-
цветкой. Горница с настоя-
щей русской печью полна 
всевозможных чайников, 
самоваров и хозяйственных 

предметов прошлых столетий. Рассказав историю чайни-
ков, гостеприимные хозяева предложат разгадать назначе-
ние прочих имеющихся в музее старинных вещиц. 
Переславский район, с. Веськово, ул. Петра Первого, 17; 
+7 (48535) 3-25-83

Дом Варенцовых

В доме располагается админи-
страция национального парка 
«Плещеево озеро», охран-
ная зона которого составляет 
58 400 га и включает озеро 
Плещеево, город Переславль-
Залесский, Берендеевское бо-

лото, Половецко-Купанский комплекс.   
ул. Советская, 41; +7 (48535) 3-08-44, 3-11-46; 
www.plesheevo-lake.ru 

Ремесленная сыроварня 
Марии Коваль 

Ярославская губерния в кон-
це XIX века была самым круп-
ным сыродельным регионом 
Российской империи. Здесь 

находилось более 300 сыроварен и процветало мелкое ре-
месленное сыроварение, как сейчас в провинциальной Евро-
пе. Ремесленная сыроварня Марии Коваль восстанавливает 
забытые технологии варения сыра из цельного коровьего 
и козьего молока. Тут есть магазин готовой продукции, 
а также проводятся дегустации и экскурсии, во время кото-
рых можно заглянуть в сырное хранилище. 
Переславский район, с. Новоселье; +7 (963) 601-22-61

Музей Александра Невского 

Здесь представлены экспо-
наты из частной коллекции, 
возраст которых достигает 
700 лет: образцы вооружения, 
древние монеты, старинные 
иконы с изображением святого 

благоверного князя. Макеты демонстрируют, как выглядел 
Переславль в XII-XIII веках, во что были одеты русские ратники, 
рыцари Тевтонского ордена и татаро-монгольские воины. 
Музейный пер., 9;  +7 (905) 637-29-59, (910) 662-19-98; 
www.muzeinevskogo.ru

Музей радио 

Коллекция этого музея будет 
интересна не только любите-
лям ламповой техники, ведь 
она включает в себя целых 
четыре отдельных экспози-
ции: собственно «Ламповое 

радио», «Кино-, фотоаппаратура», «Телевизоры» и вы-
ставку «Морской космический флот СССР», о котором 
мало кто вообще слышал. Музей активно развивается и 
пополняется новыми экспонатами. 
ул. Подгорная, 40; +7 (48535) 6-22-80, (910) 664-40-07;
www.музей-радио.рф

Переславский 
железнодорожный музей

Располагается на узкоколей-
ной железнодорожной ветке, 
проложенной когда-то для 
разработки торфа. Его коллек-

ция состоит из вагонов, локомотивов, железнодорожной 
атрибутики и автомобилей конца ХIХ – первой половины ХХ 
столетия. Здесь можно посидеть в старинных вагончиках 
и прокатиться с ветерком на ручной дрезине. 
Переславский район, пос. Талицы, ул. Лесхозная, 1; 
+7 (48535) 4-94-79; www.kukushka.ru

Музей старинных 
швейных машин 

Основан в 2012 году. В 
его коллекции представ-
лено более ста старинных 
швейных машин XVIII-XX 
веков из Германии, США, 
Шотландии, Италии, Фран-

ции и других стран. Для посетителей здесь проводятся 
мастер-классы по шитью. 
ул. Кардовского, 23;  +7 (48535) 3-54-26; 
www.prestige-tex.jimdo.com
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Дендрологический сад 
им. С.Ф. Харитонова 

Обширный экзотический сад 
площадью около 60 гектаров, 
заложенный заслуженным 
лесоводом России С.Ф. Ха-
ритоновым почти пятьдесят 

лет назад. Здесь произрастают уникальные деревья и 
кустарники со всего света – реликтовая лиана, корейский 
кедр, бархат амурский, сакура, пробковое дерево и многие 
другие растения. 
ул. Журавлева, 1б; +7 (48535) 2-31-32, 3-28-07; 
www.plesheevo-lake.ru

Земляные валы 

Земляные валы – старинная го-
родская стена окружностью около 
2,5 км, возведенная в сере-
дине ХII века и обозначающая 
границы древнего Переславля. 
В ее основании некогда были 
поставлены дубовые срубы в 

три венца, которые держат землю. Высота городско-
го вала достигала 16 метров (в настоящее время –
12 м), ширина гребня – около 6 метров, ширина основания – 
около 30 м. 
ул. Валовое Кольцо

Клещино 

Проезжая по дороге, огибающей 
северо-восточный берег Пле-
щеева озера, трудно не заметить 
ряд холмов на противоположной 
водоему придорожной полосе. 
Часть этих возвышенностей 

является древней земляной крепостью окружностью около 
500 метров. Это и есть остатки городища Клещина, осно-
ванного славянами. Имя городище получило от названия 
озера Клещина, ныне Плещеева. 
Северо-восточный берег озера Плещеева

Александрова гора 

Александрова гора названа 
по имени князя Александра 
Невского, проживавшего здесь 
в 1241 году и приказавшего 
позднее основать на горе мо-
настырь. В XX веке археологи 
обнаружили остатки фунда-

ментов монастырских построек. В 90-е годы XX столетия 
на горе воздвигнут крест.  
Северо-восточный берег озера Плещеева

Синий камень 

По местной легенде, синий 
камень – мерянский бог, язы-
ческий идол. Когда-то ему по-
клонялись меряне, обитавшие 
в этих землях. При увлажнении 
поверхность камня блестит и 
становится темно-синей. Синий 

цвет образуется вследствие преломления и отражения света 
чешуйками и зернами кварц-биотита. 
Северо-восточный берег озера Плещеева

Дом Павловых 

Расположен на ул. Совет-
ской, напротив Красной 
площади. Принадлежал не-
скольким поколениям Пав-
ловых, один из них – Сергей 
Петрович – почетный граж-
данин Переславля. В этом 

доме работало первое советское городское правительство, 
а сейчас – администрация Переславского района. 
ул. Советская, 5

Музей 
«Усадьба Ганшиных» 

Усадьба, принадлежавшая 
купцу А. А. Ганшину, нахо-
дится на берегу реки Шахи. 
Здесь печаталась книга 

В. И. Ленина «Что такое “дру-
зья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». 
Старинное имение воссоздано по воспоминаниям членов 
семьи Ганшиных, чертежам и старым фотографиям. 
Переславский район, Любимцевский с/о, деревня Горки, 
Спортивный пер., д. 41 (28 км от Переславля-Залесского); 
+7 (48535) 4-35-47, 2-31-24; www.museumpereslavl.ru

Музей хитростей 
и смекалки 

Его экспозиция включает 
крестьянскую утварь, пред-
меты домашнего и прочего 
обихода, орудия труда. Ак-

цент сделан на вещах, появившихся благодаря народным 
выдумке и смекалке, таких, как прототипы современных 
соковыжималок, необычные орехоколы, музыкальные 
бутылки, чашки для усачей и многое другое. 
ул. Советская, 14б; +7 (905) 132-63-63

Музей утюга 

Расположен в бывшем купече-
ском доме на территории старо-
го города и насчитывает более 
170 экспонатов, вес которых 
варьируется от 10 граммов до 
10 килограммов. Здесь можно 
познакомиться с историей соз-

дания утюга, увидеть его предшественников – скалку и рубель. 
Особенно занимательно в музее рассказывают о принципах 
работы утюгов разных веков. 
ул. Советская, 11; +7 (48535) 3-25-83

«Дом Берендея» 

Здесь представлены искусные 
произведения местных ма-
стеров росписи по дереву: 
матрешки, фигурки животных 
и людей, свистульки и прочие 
занимательные вещицы. Музей 

предлагает всем желающим мастер-классы по росписи. Еже-
годно в начале лета в гости к царю Берендею съезжаются 
сказочные персонажи со всей России, и на целый день город 
превращается в сказочную страну Берендея. 
ул. Урицкого, 38; +7 (48535) 6-20-69; www.dom-berendej.ru
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Предлагает разнообразные программы для частных клиентов и туристических групп. Мы готовы 
обеспечить Вас экскурсионным обслуживанием высочайшего качества в сопровождении персональ-
ных экскурсоводов со стажем работы более 20 лет. У нас Вы найдете большой выбор вариантов 
активного отдыха: 

экскурсии по многочисленным музеям и достопримечательностям – более 50 объектов; • 

религиозные и паломнические туры по шести монастырям и в Годеново;• 

водная прогулка по Плещееву озеру на кораблике – точной копии ботика Петра I;• 

рыбалка на традиционной лодке на Плещеевом озере, зимняя рыбалка;• 

экологические прогулки и охота в национальном парке «Плещеево озеро»;• 

подъем в небо на воздушных шарах и самолетах легкой авиации;• 

конные прогулки по живописным окрестностям Переславля-Залесского;• 

катание на квадроциклах, санях и каретах;• 

обучение кайтингу и виндсерфингу, а также прокат снаряжения;• 

мастер-классы по русскому народному творчеству;• 

гурме-тур Переславль-Вкусный с посещением фермы улиток и сыроварни;• 

экскурсионный велотур по второму по размеру в России Ботаническому саду;• 

однодневные экскурсии в Ростов, Сергиев Посад, Александров, Юрьев-Польский, Ярос-• 
лавль, Суздаль, Владимир и Углич.

Также мы предлагаем организацию разнообразных праздников: дней рождения, свадеб, юбилеев, 
встреч выпускников, для проведения которых в отеле есть новый банкетный зал и собственная 
площадка «Дубки» площадью более гектара с пляжем на берегу Плещеева озера. Ваш праздник 
будет незабываемым с отелем «Переславль»!

Для корпоративных клиентов у нас разработаны интереснейшие программы для тимбилдинга 
и корпоративных вечеринок. А для проведения деловых мероприятий в отеле есть несколько 
конференц-залов вместимостью более 100 человек, оборудованных всем необходимым. Все заказы 
сопровождает персональный менеджер. 

Òóðèñòè÷åñêîå áþðî îòåëÿ «Ïåðåñëàâëü»

Дорогие гости, ждем вас в отеле «Переславль» ! Наш отель – это самая большая гостиница 

города, удобно расположенная в историческом центре Переславля-Залесского в пешей до-

ступности от основных достопримечательностей и городского пляжа на Плещеевом озере. 

В отеле 104 уютных и комфортабельных номера, оборудованных современной мебелью и сан-

техникой. Во всех номерах есть ванная комната, телевизоры с ЖК-экранами и большие балконы 

с видами на город. К услугам гостей два ресторана: «Гранд-кафе» и «Кафе Fit» с европейской и 

русской кухней, банкетный зал, большая сауна, ночной клуб, сувенирный магазин, конференц-зал. 

Для детей оборудована игровая комната. Бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории отеля. Отель 

«Переславль» находится в 125 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Îòåëü «Ïåðåñëàâëü»



в центре Золотого кольца России
Îòåëü «Ïåðåñëàâëü»

Расстояние от Переславля-Залесского
Москва 120 км

Сергиев Посад 60 км

Александров 65 км

Юрьев-Польский 65 км

Владимир 130 км

Суздаль 120 км

Иваново 190 км

Ростов 60 км

Углич 130 км

Ярославль 120 км

Кострома 180 км

Калязин 130 км
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