
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 18.11.2017 г. 
Однодневный тур в Подмосковье 

 

Сине-белая сказка «От Руси к России» 
 

г. Гжель – г. Бронницы  

 

Отъезд из Рязани в 08:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Гжель (160 км).  

Путевая информация.  
Прибытие в Гжель. Экскурсия на ЗАО «Объединение Гжель» - крупнейшее и старейшее 

предприятие, производящее фарфоровые изделия всемирно признанного народного художествен-

ного промысла Гжель, история которого насчитывает семь веков. Вы совершите увлекательное 

путешествие в прошлое, настоящее и будущее Гжели. Опытный экскурсовод расскажет Вам об 

истории гжельского промысла, познакомит с художниками, заложившими основы современных 

художественно-стилевых принципов и особенностей, которые делают гжельские изделия легко 

узнаваемыми во всем мире. Но даже в рамках общих принципов художник – всегда творец. По-

этому в экспозиции Музея в центре внимания находится именно Художник со своим почерком, 

своим видением форм и живописных решений. Экскурсовод познакомит Вас с творческими 

биографиями художников и особенностями их работ. Во время экскурсии по производствен-

ным цехам предприятия Вы соприкоснетесь с таинством изготовления фарфора, увидите 

процесс изготовления гжельских изделий и самую большую в мире модель вазы, познакоми-

тесь со спецификой традиционной росписи. Во время мастер-класса под руководством 

опытных специалистов Вы сможете сами попробовать тонкую, почти ювелирную работу 

живописцев - роспись изделия кобальтом с последующим обжигом. Расписанное Вами изделие 

будет обожжено в печи вместе с изделиями, созданными художниками ЗАО «Объединение 

Гжель». Позже Вы сможете забрать его себе на память и сделать эксклюзивный подарок своим 

близким. 

Переезд в г. Бронницы (37 км). Свободное время.  

Экскурсия по Соборной площади города Бронницы. Вы увидите основные достоприме-

чательности главной площади города:  

-Храм Михаила Архангела - выдающийся памятник русского зодчества, построенный в 

стиле московского барокко. Резной и вызолоченный иконостас для храма был создан руками та-

лантливых мастеров Оружейной палаты. Внутри сохранились захоронения декабристов: имени-

того Фонвизина и не менее известного Пущина. Над их могилами возвышаются распятие из литой 

бронзы и статуя в виде ангела.  

- Церковь Иерусалимской Божьей Матери - однокупольный шестистолпный храм в сти-

ле позднего классицизма, выстроенный в 1840 году в качестве зимней церкви на пожертвования 

местного купца А.К.Кононова. 

- Гребной канал на оз. Бельское, на котором ежегодно проводятся многочисленные со-

ревнования байдарочников и каноистов. 

Отъезд домой.  

 

 

Стоимость тура - 2450 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет – 150 рублей, пенсионерам - 50 рублей. 

 

В стоимость входит:  

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; мастер-класс; услуги 

гида-сопровождающего. 

 

 


