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К историческим, памятным местам

В выходной день, в отпуск можно сделать интересные прогулки к историческим и памятным
местам.

Пройдя по земляному валу окружностью 2,5 километра, сооружённому в 1162 году князем
Юрием Долгоруким, вы осмотрите весь город и окрестности.

Перед вами Спасо-Преображенский собор 1152—1157 годов — выдающийся памятник Вла
димиро-Суздальской Руси — усыпальница переславских удельных князей. Здесь вы осмотрите
музей выдающегося переславца Александра Невского. Рядом — памятник русской шатровой
архитектуры — церковь Петра митрополита XVI века.

С других мест вала перед вашим взором открывается панорама Плещеева озера, «Рыбаков»,
новых посёлков, выросших в советское время — «Красный текстильщик», фабрика киноплёнки.

* * *

В 3-х километрах к северу от города на высоком склоне к озеру разместился колхоз
«Красный городок». Высокая рожь зелёным ковром окружает Александрову гору высотою свыше
30 метров. Ещё в начале первого тысячелетия нашей эры здесь существовал укреплённый
посёлок. Легенды связывают гору с именем Александра Невского. У подножия горы лежит
«синий камень», когда-то одно из божеств мерян. Совсем рядом городок Клещино, бывший
до основания города центром славянских поселений, куда заезжал со своею дружиною князь
Олег. Несколько далее, в устье речки Кухмарь, можно посмотреть курганы эпохи бронзового
века.

* * *

На лодке, пересекая Плещеево озеро и пройдя Урёв, вы проедете по живописной речке
Вёкса и остановитесь на «Польце», на том самом месте, где несколько тысяч лет тому назад
находилась стоянка первобытного человека. В речке вы можете легко обнаружить предметы
первобытного человека: остатки посуды с примитивным орнаментом, кремнёвых орудий.

Возвращаясь домой, можно остановиться на «Ботике». Здесь в небольшом музее, в здании,
основанном в 1803 году, на месте строительства первой флотилии Петром I, вы увидите бот
«Фортуну», снасти, такелаж, осмотрите триумфальные ворота и гранитный обелиск 1852 года.
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