ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Однодневная экскурсия из Рязани

Дата заезда: 21.04.2018 г.

Волшебный хоровод цветов
г. Павловский Посад
Предлагаем Вам путешествие в мир ярких красок и затейливых узоров.
Истинная красота никогда не выходит из моды!
Павловопосадские платки - выражение могучей русской народной культуры
с её безграничной фантазией, природным колоритом, национальным духом.
(Приятное совмещаем с полезным - познавательная экскурсия с мастер-классом + шопинг!)
Автобусный тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 08:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в
г. Павловский Посад (185 км). Путевая информация.
Павловский Посад – уютный провинциальный городок, живописно раскинувшийся на берегах
трех рек: Клязьмы, Вохонки и Хотцы, город с интереснейшей и древней историей, получивший
всемирную славу с открытием шелково-прядильных мануфактур и льноткацких фабрик.
Экскурсия в историко-художественный музей, знакомство с богатейшей историей
Павловского Посада «От эпохи неолита до космической эры». Мастер-класс по ремеслу
плетения – изготовление бус из павловопосадских платков.
Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите основные достопримечательности Павловского
Посада, к которым относятся 56-метровая Вознесенская колокольня с действующими курантами,
пятиглавая Казанская церковь, памятник предводителю крестьянства Герасима Курина и часовня
Памяти Защитникам Отечества, возведенная в 1912 году в честь столетия Отечественной войны,
оригинальная скульптурная композиция – символ Павловского Посада.
Посещение Покровско-Васильевского мужского монастыря. Основание ПокровскоВасильевского монастыря связано с именами двух богатых Павлово-Посадских фабрикантов Я.И.Лабзина и В.И.Грязнова. Благодаря своим устроителям обитель в короткий срок стала одним из
красивейших монастырей Московской Епархии по церковному убранству. В ходе экскурсии Вы
услышите историю монастыря, узнаете о замечательном человеке, молитвеннике, подвижнике,
миссионере, обратившем в православие несколько тысяч старообрядцев, святом праведном Василии
Павлово-Посадском. В обители почитаются храмовая икона Покрова Божией Матери и икона
Божией Матери «Скоропослушница», написанные на св. горе Афон. Чудом сохранилась ещё от
старого монастыря икона св. великомученика и целителя Пантелеймона, которая прославилась уже в
наше время чудесами исцелений неизлечимых больных.
Экскурсия в единственный в мире музей истории русского платка и шали. Созданный
талантливым энтузиастом-павловопосадцем, музей поражает редкостью и уникальностью своих
экспонатов. Здесь собраны платки и шали текстильных народных промыслов - драгоценного
золотного шитья и роскошной парчи; набивные яркие, нетускнеющие шерстяные шали, шелковые
жаккардовые платки, цветистые ситцевые платки - головные и памятные, русские народные
костюмы разных губерний Российского государства. Среди экспонатов – подлинные раритеты XVIII
века!
Посещение фирменного магазина павловопосадского платка и шали, где каждый сможет
купить себе уникальный павловский платок, шаль или шарф, которые с каждым годом становятся
только моднее.
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура 2 250 рублей.
Скидка школьникам, студентам, пенсионерам 100 рублей.
В стоимость программы входит:
- транспортное обслуживание;
- экскурсионное обслуживание с входными билетами;
- мастер-класс;
- услуги гида-сопровождающего.

