Переславль-Залесский

Привет с берегов Дона!

Всем привет! Осень наступила, время путешествий продолжается. И вот я приехала
в город, который находится на северо-востоке от Москвы, город, который называется
Переславль-Залесский.
Сегодня мы на берегах реки Дон, которая течёт на юге России. Мы в гостях у
Итак, Переславль-Залесский. Залесский? Что за странное слово такое? А слово,
Марины, которая проводит здесь лето в деревне. (- Весь отпуск!)
на самом деле, очень простое. Оно значит “за лесами”, “за лесом”. Город, как я сказала,
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Соборы в XII веке строили очень простой конструкции. Они, вы видите, были
плодородная. Лесов вокруг Дона почти нет, а холмы и равнины покрыты
белые, был один купол и немножко белокаменный резьбы, то есть украшение по камню.
удивительными по красоте растениями и цветами. На берегу Дона всегда можно
Что ещё интересно и нужно обязательно сказать про это место, центральное
поймать свежую рыбу, и никакой лицензии на эту рыбалку иметь не нужно!
место, центральную площадь Переславля-Залесского? Эта площадь называется Красная
площадь, и переславцы говорят, что москвичи потом украли у них название для главной
площади.Земля около Дона очень плодородная, она называется чёрная земля,
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Залесского. Монастырь мужской, это Никитский монастырь. Он был основан в XI веке.
изумительное поле подсолнухов! Огромные поля подсолнечника растут вокруг Дона.
Конечно, после XI века там было много изменений, его переделывали, но всё-таки то, что
вы видите, это был основано и начата стройка в XI веке.
По берегам Дона деревни со старыми названиями: Прилипки, Дубки, Озерки,
Переславль – город туристический, здесь много реставрируют. Но, конечно, денег
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Если вы захотите приехать в Переславль-Залесский
на несколько дней, то вполне можете остановиться в гостинице. Гостиница очень
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Переславля, вот интересный дом. Это дом
французов в 1812 году? Как казаки здесь появились?
начала XX века, многоквартирный, здесь жило много семей. Здесь и сегодня живут, как вы
видите.
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Наверное, вы знаете, что в советское время в каждом городе обязательно
в центре стоял памятник Ленину. В Москве, Петербурге и других больших городах сейчас
уже трудно найти памятник Ленину, особенно в центре города. А в провинции эти
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город и среду. Вот даже берега речки Трубеж стали очень приятными для отдыха
и для прогулок.
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Вот оно, Плещеево озеро, посмотрите, там есть надпись. Озеро огромное,
но не глубокое, сейчас средняя глубина 11 метров. И когда на озере ветер и шторм,
Лучше всего казаки умели воевать. Мальчиков сажали на коня и начинали
то волны очень высокие и озеро очень опасное, несмотря на то что только 11 метров.
учить военному делу с 3 лет. В мирное время казаки жили, как обычные крестьяне,
И в озере много рыбы – 16 видов рыбы в этом озере до сих пор! Интересно, что здесь
много работали на земле. Ну, а если война – вскочит казак на коня и станет
водится рыба ряпушка, которая не водится больше нигде. Рыба ряпушка даже изображена
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Переславль-Залесский.
На берегу древнего Плещеева озера люди жили ещё очень давно. И здесь
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он приехал сюда, на берег Плещеева озера, потому что для него тогда это было как море
огромное.
И начал
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первые
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И
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году,
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исполним вам с Мариной очень популярную, известную песню, которая называется
торжественное открытие первого флота молодого царя Петра Первого. И поэтому
“По Дону гуляет казак молодой”.
в Переславле остался музей, который посвящён ботику Петра Первого.
Вот этот первый флот Петра Первого назывался "потешный флот”, потому что
По Дону гуляет, по Дону гуляет,
в русском языке слово “потешный” – это значит для игры, для игры ребёнка, то есть, ну,
По Дону гуляет казак молодой.
молодой царь, ему нравятся корабли, ну и пускай этим тешится, увлекается, играет в это.
По Дону гуляет казак молодой.
А потом Пётр показал, что это была не только игра.
А там
деваПлещеева
плачет, а там
дева
На горе
около
озера
я плачет…
прощаюсь с вами. И город ПереславльЗалесский прощается с вами и ждёт вас в гости на берегах Плещеева озера.
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