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Калач в меду
Коломна- Рыбное- Рязань

3 дня/2 ночи: ж/д+автобус с 3 по 5 января 2019 г.

0 день
1 день

Отправление из Санкт-Петербурга накануне даты тура на поезде в Москву ~ 22:00.
Встреча с группой в Москве. Сбор группы с 07:45 в вестибюле станции метро Котельники, у первого вагона из
центра под табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в Рязань в 08:00.
Рязань — один из древнейших городов центральной России. Рязанью изначально именовался другой город,
расположенный в 50-ти километрах от современной Рязани, но он был полностью уничтожен татаромонголами в XIII веке. На месте современной Рязани в 1095 году был основан город Переяславль
(переименованный в Рязань лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали
именовать Старой Рязанью. Рязанью называлась и вся окрестная земля. А ведь когда-то она своим богатством
и могуществом спорила с Москвой. Красота и величие города чувствуется и теперь. Убедимся в этом,
совершив экскурсию по городу : кремль, Соборная площадь, памятник Олегу Рязанскому,Гостиный двор,
здание Дворянского собрания Рязанской губернии, памятники Евпатию Коловрату, памятник великому поэту
Сергею Есенину и многое другое. Несомненно, жемчужиной города является — Рязанский кремль —
историческое, древнейшее ядро Рязани. С земляных валов кремля открываются потрясающие виды на город и
необозримые заречные дали. За свою историю Кремль неоднократно перестаивался и с течением времени
здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской архитектуры и архитектуры .
Погуляем по территории Кремля , полюбуемся величественным Успенский Собором, построенным по проекту
русского зодчего Я.Бухвостова в XVII веке. Высота собора 72 м и он является доминантой всего архитектурного
комплекса кремля. Ознакомимся с другими объектами Кремля - Певческим корпусом Владычного двора,
Гостиницей Черни, двуглавой церковью Святого Духа и др. Возвращаться будем по Соборному парку, где на
небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты : памятник Сергею Есенину , Храм
Спаса-на-Яру (XVII в.), Ильинский собор , часовня 900-летия Рязани.
Далее в программе посещение мемориального музея - усадьбы академика Ивана Петровича Павлова. Здание
музея - архитектурный памятник постройки начала XIX века. Дом по сей день удивительно уютный и обжитой.
Познакомимся с экспозицией, раскрывающей жизненный и творческий путь выдающегося учёного, первого
российского нобелевского лауреата, его рязанский период жизни.
После экскурсии отправимся на обед в кафе города.
После обеда небольшой переезд в г.Рыбное.
Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси
(бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного
улья П.И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а так же приоткроем
«окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.
Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем . Во время дегустации
специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а так же предложат и другую
продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мед и другие продукты пчеловодства сможем
приобрести в магазине.

2 день

После окончания экскурсионного обслуживания отправляемся в г. Озеры.
Размещение в отеле "Озеры" 3*.
По желанию ужин в ресторане отеля за дополнительную плату (400 руб./чел).
Свободное время.
Ночь в отеле
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
После завтрака трансфер в Коломну - город, достойный занять место среди прочих городов «Золотого кольца.
Может это скоро и произойдёт... До некоторого времени город был закрытым из-за оборонных предприятий.
В настоящее время мы можем любоваться Коломной, предстоящей во всей своей красе.
Кремль в Коломне - второй по размерам после московского и в 2013 году по результатам народного
голосования был признан «Символом России». Осмотрим стены и башни древнего Кремля, его территорию. В

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в связи с
форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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ходе экскурсии услышим легенду и узнаем, почему одна из башен называется «Маринкиной». Почти все
основные достопримечательности Коломны находятся на территории Кремля: Соборная площадь,
Кафедральный Собор, Успенский Брусенский женский монастырь, Успенская Шатровая колокольня (XVII в.),
Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие исторические памятники,
которые предстоит увидеть. Конечно же, у вас будет время для посещения сувенирных лавочек и фото на
память о пребывании в Коломне.
Чем может порадовать в Рождество старый город праздно гуляющий люд? Чем-то вкусненьким, тем, что
едали в старину вот здесь же, возле Пятницких ворот коломенского кремля. А едал этот самый, праздно
гуляющий люд – и не только праздно – калачи! Вот и мы, в поисках калачей и их истории зайдем в калачную
лавку. "Калачная" – необычный музей. Его можно назвать живым, потому как главным объектом музейного
показа стал воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он представляет собой
полный цикл – от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном
столе – до выпекания и поедания калачей с пылу с жару по особым правилам, начиная с «зажаристой губы» и
заканчивая теплым «мякишем животка».
Процесс калачного производства происходит в стенах образцово отреставрированного памятника середины
XIX века в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи, топившейся березовыми
дровами без коры для придания калачам особой белизны. Калачная имеет хозяина – калачника, рассказ
которого сопровождает процесс выпекания калачей. Его историческим прототипом стал коломенский
посадский человек М.Н. Миляев.
Обед в кафе города.
Нельзя из Коломны уехать без пастилы, которая стала настоящим брендом города. Делают её только из
натурального сырья, из определённых сортов яблок. На музейной фабрике пастилы нас ждёт
театрализованное представление с дегустацией и чаепитием. Программа перенесёт нас в 1903 год на
конфектно- пастильную фабрику коломенского купца Петра Карповича Чуприкова ... После представления
будет возможность приобрести пастилу разных сортов и на любой вкус : ягодную, шоколадную, ореховую,
союзную и даже пастилу трезвости и рулеты из пастилы.Это ещё и замечательный подарок из Коломны для
друзей и близких ! В Коломенском Посаде возвышается церковь Николы Посадского, внешний облик которой
напоминает взбитые сливки. Полюбуемся красивой архитектурой собора в стиле «московского узорочья».
Получив массу положительных эмоций, возвращаемся в Москву ( ориентировочное время прибытия в 20:00).
Отправление ночным поездом в Санкт-Петербург.
Утром прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал.

Стоимость тура: 7 400 руб.
В стоимость входит:
 проживание в гостинице «Озёры»;
 питание: завтраки 1 и обеды 2;
 сопровождение русскоговорящего гида;
 экскурсии согласно программе (включая билеты в музеи)
Дополнительно оплачивается:
 ж/д билет СПб-Москва-СПб;
 доплата за одноместное размещение в отелях – под запрос от 500 руб.

Примечание:
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с
сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых
экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и
зимний периоды и т.п.
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