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АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 
 

10 мая 2020 Праздник для гурманов, 
Переславль-Залесский 

 

07:45 Отправление автобуса от м. ВДНХ  
и 08:20 ГЛОБУС (заправка и кафе «Пончики») отправление  на 
частную ферму-сыроварню Марии Коваль, расположенную на территории «Плещеево Озеро». 
Сыроварня появилась в Переславле-Залесском совсем не случайно. В царские времена 
Ярославская губерния была главным сырным регионом страны.  Сыры здесь готовят 
ремесленным способом из коровьего и козьего молока по собственным авторским рецептам на 
базе итальянских, голландских, французских технологий. Сыры здесь сварены исключительно из 
натурального молока, сделаны вручную и созревают в специальных помещениях. Шевротелла и 
Шеврон, Моцарелла и Рикотта, Леварден и Пьяная Коза в винной корочке, белый и красный, с 
прованскими травками и семенами пажитника, Гауда и Рокфор... Чего здесь только нет! Во время 
экскурсии Вас ждет подробный рассказ о традициях сыроварения в России и ремесленного 
сыроварения… И конечно же, дегустация! У Вас будет возможность отведать 9 различных видов 
сыров, багет в нарезке со сливочным маслом и йогурт, все собственного производства! А в 
«фирменном» магазине Вы сможете купить понравившиеся сыры и молочные продукты. 
12:00 Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому – родине Александра Невского и 
колыбели русского флота. 
Сердце Переславля - Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», 
ошибутся лишь направлением. Живое подтверждение местной старины - Спасо-Преображенский 
собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году.  
Вы посетите выставку «Венок усадьбам» (предметы интерьера из дворянских усадеб). 
Экспозиция представляет собой стилизованный образ дворянского имения. Посетив выставку, Вы 
сможете познакомиться с историей дворянских семей Переславского уезда, увидеть подлинные 
предметы интерьера, а также коллекции оружия, портреты книги, предметы быта усадеб XVIII-XIX 
вв., которые удалось спасти от разграбления и уничтожения в 1920-е годы. 
14:30 Обед 
16:00 Знаете ли Вы, какой чай пили в России до прихода китайского и индийского чая? 
Вас ждет посещение музея дегустации Чая, где Вы сможете послушать интересный рассказ о 
том, как пили чай на Руси крестьянское, мещанское, купеческое и дворянское сословия всего пару 
столетий назад. Также, узнаете об уникальных свойствах Иван-чая и его истории. 
А завершится увлекательная экскурсия дегустацией трех видов Иван-чая с жемчужиной 
русской национальной кухни - гурьевской кашей. 
17:00 Отправление домой 
 

2850 рубл/чел  
В стоимость экскурсии входит: проезд на туристическом автобусе, экскурсионная и 

развлекательная программа (включая билеты в музеи), сопровождение гидом 
(путевая информация). 
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