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Мещера мастеровая, сказочная, русская и татарская 

д. Лункино - г. Касимов  

В этой поездке Вы побываете в старинном русском тереме,  

украшенном традиционной для Рязанской области резьбой,  

увидите прекрасные творения мастеров по дереву и лозоплетению, 

в том числе уникальные макеты древней Москвы и Кижей. 

Вы узнаете историю жизни Анны Васильевны Ганзен (Васильевой),  

подарившей России волшебный мир сказок Ганса Кристиана Андерсена. 

 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в д. Лункино Спас-

Клепиковского района Рязанской области (82 км).  
Экскурсия в «Лесную крепость» - волшебный Музей деревянного зодчества им. 

В.П.Грошева, знакомство с экспозицией и работами мастеров по дереву и лозоплетению из 

Межрегиональной школы мастеров. Место, на котором расположился музей, – древнее. Здесь, на 

песчаной гряде между двух озёр, издревле селился человек, а последние несколько веков живет 

старинная деревня Лункино. На обширной поляне в 3,5 Га между соснами и березами разместились 

три музейных здания, которые включают 15 залов, где находятся 3,5 тысячи удивительных и 

сказочных экспонатов. Особая гордость музея - великолепные работы, созданные умельцами-

мастерами не только из разных регионов России, но и таинственной Японии, солнечной Испании, 

неизведанного Таиланда, родной Белоруссии и многих других стран. Здесь есть и своя удивительная 

по красоте деревянная Церковь Равноапостольного князя Владимира и мученицы Маргариты, 

которая является одновременно и действующим храмом, и экспонатом музея. Храм мелодичным 

перезвоном колоколов встречает гостей Мещерского музея деревянного зодчества.  

Переезд в г. Касимов (95 км). Путевая экскурсия. 

Экскурсия в мемориальный музей Анны Васильевны Ганзен (Васильевой). Уже на 

пороге дома Вы погрузитесь в волшебный и прекрасный мир сказки. Вас встретит Анатолий 

Николаевич Смирнов - известный касимовский краевед, удивительно похожий на великого детского 

сказочника Ганса Кристиана Андерсена, и познакомит с историей жизни переводчицы Анны 

Ганзен, впервые рассказавшей всем детям России сказки датского писателя. На месте музея когда-то 

стоял дом, где в мещанской семье тринадцатым и последним ребенком родилась Анна Васильевна. 

На территории личного участка установлена мемориальная доска и ниша с бюстом А.В.Ганзен. 

Экскурсия в частный музей «Русский самовар». Музей открыт на основе частной 

коллекции М.Силкова. Экспозиция является самым большим собранием самоваров в стране. Среди 

экспонатов музея такие редкие экземпляры, как станционный самовар из сибирского Занзура, 

которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак,  самовар «Миру – 

мир», подаренный Леониду Ильичу Брежневу к его 75-летию. Чаепитие в музее. 

Посещение выставки «Фрагменты истории татарского народа» в здании Ханской 

мечети. Касимовская ханская мечеть – древнейшая мечеть на Европейской части России. Период 

существования Касимовского ханства – маленького государства в государстве, был одним из важных 

в истории России. На память о тех далеких временах, в Касимове, остались добрососедские 

отношения русских и татар, а так же объекты материального и нематериального культурного 

наследия и уникальная архитектура. Выставочный проект рассказывает об истории касимовских 

татар, традиционной одежде и промыслах, бытовавших в Касимове и Касимовском уезде, о людях, 

внесших весомый вклад в развитие города и региона. 

Отъезд в г. Рязань.  
 

Стоимость тура – 2100 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам 100  рублей. 

 

В стоимость входит:  
транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе; 

чаепитие; услуги гида-сопровождающего. 


