
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

 

АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 

 

"Переславские звоны" 
Переславль – Сольба – Деулино 

 

07:45 Отправление автобуса от м. ВДНХ  
и 08:20 ГЛОБУС (заправка и кафе «Пончики»)  
Путевая информация. 
– Переславль-Залесский: посещение Фёдоровского и 
Троице-Даниловского монастырей. 
– Сольба: экскурсия по Николо-Сольбинскому 
женскому монастырю с посещением храмов. 
– Монастырский обед в трапезной монастыря. 
Свободное время – 1,5-2 часа. 
– Деулино: внешний осмотр храма Спаса 
Нерукотворного. 

17:30 – отправление домой. 
 

1890 рубл/чел  
В стоимость экскурсии входит: проезд на туристическом автобусе, 

экскурсионная программа, монастырский обед в трапезной, сопровождение 
гидом (путевая информация). 

Скидка школьникам до 16 лет и пенсионерам – 50 руб. 
 

     Переславль-Залесский. От самого названия веет древностью, в нем звучит то ли старинное славянское имя Переяслава, то ли 
отражен тот факт, что город «переял» – перенял – славу у более древних соседей. Переславль – брат Москвы, основан одним князем – 

Юрием Долгоруким, приблизительно в то же время, но в отличие от Москвы, сохранивший не только древние крепостные валы, но и 
Спасо-Преображенский собор 1152 г. – ровесник города! Туристы посещают действующие Троице-Даниловский и Федоровский 

монастыри. 
        Свою историю Николо-Сольбинский монастырь ведет со второй половины XV в. Название обитель получила от главной святыни 
монастыря – чудотворной иконы святителя Николая, чудесно явившейся на этом месте и бережно хранимой вплоть до XX века. Обитель 
много претерпела на своем веку. Во времена междуцарствия, в начале XVII века, монастырь подвергся разорению от поляков и 
разбойников. После чего находилась в запустении 97 лет, и только указом Императора Петра I в 1711 г. Николо-Сольбинская пустынь 
была возрождена. Своего расцвета монастырь достиг в период 1904-1917 гг., когда пустынь была преобразована из мужской в женскую.  
     Cело Деулино. Оно впервые упомянуто под 1542 г. и было вотчиной Троицкого монастыря. Его название навечно вошло в русскую 
историю, так как 1 декабря 1618 г. здесь был заключён мирный договор между Россией и Речью Посполитой. В историю этот договор 
вошёл под названием Деулинский. В 1851-1853 гг. в селе была построена ныне существующая каменная шатровая церковь Спаса 
Нерукотворного Образа. В 1930-х гг. она была закрыта и много лет использовалась как склад зерна, картофеля и сельского инвентаря. 
Храм возвращён верующим в 1991 г. и восстановлен. В наше время в Деулино – подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
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