
 

Сергиев Посад – Гагино – Переславль 

1 день 

09:00  Выезд. 

11:00  Приезд в г. Сергиев Посад. 

11:00  Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.  

13:00  Обед.  

14:00  Экскурсия по территории Музейного комплекса «Конный двор». Среди старейших зданий 

Сергиева Посада первое место, без сомнения, занимает музейный комплекс «Конный двор». 

Расположенный в одном из самых живописных уголков города, на берегу Белого пруда, он давно 

отнесён к числу важнейших архитектурных памятников Сергиева Посада. Заложен он был в 1790 

году. Современники сравнивали его с «монастырьком» у стен великой Лавры.  

16:00  Заселение в гостиницу. 

17:00 Свободное время. 

19:00 Ужин.  

2 день 

09:00  Завтрак в гостинице. 

10:00  Выезд в д. Гагино. 

10:30  Экскурсия усадьбе Гагино. Здесь в 1898 г. в Спасской церкви Шаляпин венчался с 

балериной, итальянкой Иолой Торнаги. Запись о бракосочетании из метрической книги церкви с. 

Гагина: «Июля 27-го 1898 года. Жених: Вятской Губернии и уезда Вожальской волости деревни 

Сырцевой крестьянин Феодор Иоаннов Шаляпин православного вероисповедания, первым 

браком. Лет 25. Невеста: Италианская подданная Иола Игнатиева Ло-Прести, католического 

вероисповедания, первым браком. Лет 25».  

12:00  Выезд в г. Переславль-Залесский.  

13:00 Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский.  

14:00 Обед.  

15:00 Экскурсия в музее «Ботик Петра I». 

16:00 Выезд в г. Москву. 

19:00 Приезд в г. Москву.   

 

Прославленную обитель Живоначальной Троицы основал преподобный Сергий Радонежский в 

1337 году. Сергей Радонежский ― один из самых почитаемых на Руси святых. Именно он 

благословил Дмитрия Донского на битву с захватчиками на Куликовом поле и стал 

родоначальником московского государства. Его молитвы веками хранили стены Лавры от врагов. С 

детства Сергию Радонежскому была уготована особая роль ― роль великого подвижника и 

молитвенника. 

 

Также во время нашего путешествия мы посетим усадьбу Гагино. Здесь в 1898 г. в Спасской церкви 

Шаляпин венчался с балериной, итальянкой Иолой Торнаги. Запись о бракосочетании из 

метрической книги церкви с. Гагина: «Июля 27-го 1898 года. Жених: Вятской Губернии и уезда 

Вожальской волости деревни Сырцевой крестьянин Феодор Иоаннов Шаляпин православного 

вероисповедания, первым браком. Лет 25. Невеста: Италианская подданная Иола Игнатиева Ло-

Прести, католического вероисповедания, первым браком. Лет 25». 

 

Одной из самых известных и популярных достопримечательностей Переславля ―Залесского 

является Музей «Ботик Петра». Считается, что это один из самых старых провинциальных музеев 

Росси, он появился больше двух веков назад в далеком 1803 году на берегу Плещеева озера, на том 
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самом месте, где Петр Первый строил свою потешную флотилию. В 1692 году юный Петр подарил 

жизнь русскому флоту ― на горе Гремяч, в пригороде Переславля ― Залесского. 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 7 050 руб. с человека • проживание в гостинице – 1 ночь • 

питание – 1 завтрак + 2 обеда + 1 ужин 

• транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 

сопровождающих • страховка 

30 + 3 бесплатно 5 990 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 5 490 руб. с человека 

 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы. 


