
 

 

 

 

Экскурсионная программа «В 

гостях у сказки» 
Переславль-Залесский + «Музей Рождение сказки и Славянской мифологии» 

 

Место: Ярославская область 

Продолжительность: 1 день 

Возраст: 7+ 

Программа: Обзорная экскурсия по старинному городу Переславль-Залесский, посещение музея 

«Рождение сказки», посещение музея Славянской мифологии, интерактивная программа на улице 
 

В 140 км. от шумной Москвы на берегу древнейшего Плещеева озера расположился 
колоритный, сказочный и яркий город Переславль-Залесский. Мы приглашаем вас 

познакомиться с настоящим чудо-градом, прогуляться по его древним улочкам, 
полюбоваться выдающимися шедеврами древнерусской архитектуры и узнать 
интересные факты из истории России во время обзорной экскурсии по городу. 
Проникнувшись красотой русской старины, вы перенесетесь в удивительный, 

полный тайн и загадок мир доброй, мудрой сказки и красивых славянских легенд в 
музеях «Рождение сказки» и «Славянской мифологии». Однако экскурсия в них не 

для пугливых ребят, ведь в полутемных лабиринтах вы встретитесь лицом к лицу со 
сказочными и мифологическими персонажами. Кто из них из какого поверья или 

языческого идола вышел, что они означают и что символизируют в наше время, так 
ли мы понимаем их истинный смысл – об этом расскажет экскурсовод. Мы 

уверены, что и дети и взрослые узнают много нового и интересного! К примеру, что 
по сказке «Колобок» детей учили карту звездного неба. А как именно вам 

расскажут в музее. Завершит программу встреча с Бабой-Ягой, которая не такая уж 
и злая, а очень интересная и остроумная бабушка с веселой интерактивной 

программой на свежем воздухе. 
Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 9200 руб./чел. • автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• документальное сопровождении поездки 

• страховка 

• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 8200 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 7900 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 7750 руб./чел. 

Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно, подробности уточняйте у менеджеров. 

 

   


