
В ГОСТЯХ У БЕРЕНДЕЯ 
Авторский тур
Даты заездов: 28-29.06.2014; 12-13.07.2014; 26-27.07.2014
Купон действует до 24.07.2014г.
Купон можно использовать с 31.05.2014г.
Купон действует на следующие виды услуг:
- скидка 30% на тур «В гостях у Берендея» при двухместном размещение (3480 руб. 
вместо 5000 руб.) (два человека в двухместном номере)
- скидка 30% на тур «В гостях у Берендея» при одноместном размещение (4680 руб. 
вместо 6685 руб.) (один человек в одноместном номере)

Доплата за обед/ужин 300 руб. за одно питание за человека (доплата производится при 
посадке в автобус)

ПРОГРАММА ТУРА:

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – дом Берендея 
2 дня - 1 ночь
1 день (суббота) 2 день (воскресенье)
07:30. Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» 
(стоянка справа от отеля «Космос»). 
08:00. Переезд в Переславль-Залесский. 
11:00. Экскурсия в музей-усадьбу Ботик 
Петра I с посещением экспозиции «Бот 
Фортуна».
13:00. Обед*. 
Свободное время
17:00. Размещение в гостинице. 

08:30. Завтрак. 
10:00. Продолжение экскурсии по 
Переславлю: обзорная экскурсия по городу, 
архитектура Красной площади и Спасо-
Преображенского собора – древнейшего 
памятника владимиро-суздальского 
зодчества. Экскурсия в музей-заповедник, 
расположенный на территории Горицкого 
монастыря, с посещением Успенского 
собора. Экскурсия в музей «Утюга», где на 
полках сидят утюги, размером от наперстка 
до огромного спиртового агрегата с 
увлекательным рассказ об истории утюга. 
Панорама самого красивого действующего 
женского Свято-Никольского монастыря. 
Обед*. Специальная развлекательно-
познавательная программа «Берендеевы 
гулянья». Гостеприимный царь Берендей 
зовет в свой красивый терем: отдохнуть, 
поразвлечься, песни спеть, хороводы 
поводить, в игры поиграть, да сказ о 
старинных народных праздниках рассказать. 
15:00 Отъезд в Москву (ориентировочное 
время прибытия ~ 18:00).

Примечание:

• при количестве туристов в группе менее 18 человек для 
транспортного обслуживания  может предоставляться 
микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;

• время отправления из/прибытия в Москву является 
ориентировочным и не может считаться обязательным 
пунктом программы;

• время и порядок предоставления туристских услуг, 
заявленных в программе, могут меняться при сохранении их 
объема и качества

. Контактная информация: (495) 988-80-30, 8 800 700-01-
33 (звонок бесплатный), natasha@vitour.ru


