«Медовая масленица в Рязани», 2 дня

Возможные гостиницы для проживания по данному
экскурсионному туру

«Рязань», гостиница (г. Рязань)

Возможные даты заездов

Февраль: 17-18.02.2018

Данный тур начинается / заканчивается в

г. Москва / г. Москва

Кол-во городов

2

Кол-во экскурсий

9

Продолжительность экскурсионного тура

2 дня

Города в экскурсии

Рязанская область
Константиново
Рыбное
Рязань

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Масленица — это весёлые проводы зимы, которые озарены радостным ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления природы.
Даже блины, которые являются непременным атрибутом масленицы, имели ритуальное значение: румяные, круглые, горячие, они являли
собой символ солнца, которое всё ярче разгоралось, удлиняя дни. Масленица является одним из самых весёлых праздников на Руси.
Приглашаем и мы вас повеселиться на рязанской земле.
МАРШРУТ: Москва - Рыбное - Баграмово - Рязань - Константиново - Москва

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
Сбор группы в Москве, в 08:45 в вестибюле станции метро «Котельники», у первого вагона из центра. Встречает менеджер
компании с табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в Рыбное в 09:00 .
В субботний день масленичной недели приглашаем Вас на золовкины посиделки, зазывать Весну-Красну в Рыбновский край.
Масленица на Руси никогда не обходилась без блинов и мёда. Поэтому приглашаем Вас на экскурсию в крупнейший в России НИИ
Пчеловодства в Рыбном, где Вы узнаете об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомитесь с
деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидите старинные медогонки, узнаете о продуктах
пчеловодства, а также приоткроете «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей. Здесь Вас ожидает
дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем из самовара и блинами. Во время дегустации специалисты
расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а так же предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу,
трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства Вы сможете приобрести в магазине.
Переезд в дер. Баграмово.
Обед в кафе.
После угощений встретят Вас в дер. Баграмово, как у хорошей золовки. Вы познакомитесь с традициями забав для крестьянских
детей, которые устраивал в своем небольшом барском имении известный коннозаводчик Н. И. Родзевич в XIX веке. А ведь всю
сырную неделю народу полагается веселиться. Поэтому нужно поддаться Масленичному разгуляю с потехами и конкурсами. Вы
также сможете сделать традиционное масленичное украшение из атласных лент . И после мастер-класса забрать изготовленное
своими руками изделие с собой.
Масленица идет, блин да мёд несет. Вас ждут настоящие масленичные угощения – сдобные и сытные, румяные и горячие
блины (ведь на Масленицу их нужно съедать несметное количество) с вареньем и творогом. И, конечно же, какая Масленица без
сжигания чучела Зимы . Так традиционно провожали морозное и снежное время года, знаменуя приход весны.
Переезд в Рязань.
Размещение в гостинице «Рязань».
Ужин за дополнительную плату, по желанию.
2 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.
Обзорная экскурсия по Рязани — одному из древнейших городов центральной России. Рязанью изначально именовался город,
расположенный в 50-ти километрах от современной Рязани, но он был полностью уничтожен монголо-татарами в XIII веке. Город на
месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при
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Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью. Рязанью также называлась и вся
окрестная земля. А ведь когда-то она своим богатством и могуществом, спорила с Москвой. Многое от красоты и величия прошлого
удалось сохранить и до наших дней. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: Кремль; Соборная площадь с памятником
Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату и
великому поэту Сергею Есенину и др.
Несомненно, жемчужиной города является Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро Рязани. За свою историю кремль
неоднократно перестаивался и с течением времени здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской
культуры и архитектуры.
Экскурсия во Дворец Олега - самое большое гражданское здание на территории кремля. Ранее здесь находился княжеский двор,
затем бывшие жилые палаты рязанских архиереев, теперь - музей. Ознакомимся с исторической экспозицией музея, в которой
собраны уникальные ювелирные изделия безымянных рязанских мастеров, шедевры декоративно-прикладного искусства ,
иконы древнего письма. Многие экспонаты найдены в городище Старая Рязань. Узнаем об истории Рязани и о личности князя Олега
Рязанского, его роли в становлении Рязанского княжества. Диорама «Героическая оборона Старой Рязани от монголо-татарских
войск в 1237 году» воссоздаст историю о великом подвиге рязанцев.
Обед в кафе города.
Далее отправимся «В страну берёзового ситца» - на родину великого поэта С. А. Есенина в село Константиново. Посетим отчий
дом поэта, экспозиция которого перенесёт нас в мир 20-х годов XX века. Интерьер полностью отвечает традициям той эпохи.
В имении Л. И. Кашиной, где неоднократно гостил поэт и где нам предстоит побывать, сейчас Музей поэмы С. А. Есенина «Анна
Снегина». Хозяйка усадьбы Лидия Кашина – прототип Анны Снегиной. Это довольно редкий случай в мировой культуре, когда
предметом музейной экспозиции является литературный персонаж.
Никого не оставит равнодушным живописная природа села и его окрестностей. Попадая в Константиново понимаешь, что здесь не
мог не родится ПОЭТ.
Завершение экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву к ближайшей удобной станции метро.
В стоимость входит:
проживание в гостинице в стандартных номерах,
питание по программе (1 завтрак, 2 обеда),
экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида – сопровождающего),
транспортное обслуживание по программе.
Дополнительно оплачивается (по желанию): ужин - 350 руб./чел. (цена нетто).
Продолжительность данного тура 2 дня / 1 ночь. Срок проживания в гостинице - 1 сутки.
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может
влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т.п.;
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.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter , Ford Transit или аналог. Рассадка
свободная.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или
аналог.
ВНИМАНИЕ!
Просим сообщать мобильный телефон туристов для экстренной связи с гидом.
Информацию просьба отправлять по адресу exskurs@alean.ru
ЭКСКУРСИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ТУРА
1

Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства в г. Рыбном, где Вы
узнаете об истории пчеловодства на Руси, узнаете о продуктах пчеловодства,
а также продегустируете вкуснейшие медовые композиции с ароматным чаем
из самовара и блинами

2

Масленичный разгуляй с потехами и конкурсами с настоящими масленичными
угощениями – сдобными и сытными, румяными и горячими блинами, сжигание
чучела Зимы (дер. Баграмово)

3

Обзорная экскурсия по Рязани с осмотром основных достопримечательностей
и памятных мест города
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4

Экскурсия по территории Рязанского кремля с осмотром Успенского собора и
Певческого корпуса Владычного двора, церкви Святого Духа и др.

5

Посещение Дворца Олега - самого большого гражданского здания на
территории кремля с осмотром исторической экспозицией музея, в которой
собраны уникальные ювелирные изделия, шедевры декоративно-прикладного
искусства, иконы древнего письма (г. Рязань)

6

Осмотр Диорамы «Героическая оборона Старой Рязани от монголо-татарских
войск в 1237 году» (г. Рязань)

7

Экскурсионная прогулка по территории музея-заповедника «Константиново»
на родине С. А. Есенина

8

Посещение дома родителей С. А. Есенина в с. Константиново, экспозиция
которого перенесёт нас в мир 20-х годов XX века

9

Экскурсия в Музей поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина», в имении Л. И.
Кашиной, где неоднократно гостил поэт (с. Константиново)

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА, ВХОДЯЩИЕ В НАБОР ЭКСКУРСИЙ
1

Крупнейший в России НИИ Пчеловодства в г. Рыбном Рязанской области,
знакомство с историей пчеловодства, дегустация вкуснейших медовых
композиций с ароматным чаем из самовара и блинами

2

Масленичный разгуляй с потехами и конкурсами, масленичные угощения –
сдобные и сытные, румяные и горячие блины, сжигание чучела Зимы (дер.
Баграмово)

3

Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому, Гостиный двор, здание
Дворянского собрания Рязанской губернии (г. Рязань)

4

Памятники Евпатию Коловрату, великому поэту Сергею Есенину (г. Рязань)

5

Архитектурный ансамбль Рязанского кремля: величественный Успенский
Собор, Певческий корпус Владычного двора, Гостиница Черни, двуглавая
церковь Святого Духа и др. (г. Рязань)

6

Дворец Олега - самое большое гражданское здание на территории кремля,
историческая экспозиция музея (г. Рязань)

7

Диорама «Героическая оборона Старой Рязани от монголо-татарских войск в
1237 году» (г. Рязань)

8

Литературный Музей-заповедник «Константиново» - родина поэта С. А.
Есенина

9

Дом родителей С. А. Есенина (с. Константиново)

10

Музей поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина» в имении Л. И. Кашиной, где
неоднократно гостил поэт (с. Константиново)
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