
 

Автобусный тур из Рязани    Дата заезда: 8 – 9 марта 2018 г. 
2 дня/1 ночь 

Вехи, события, судьбы... 
г. Сергиев Посад - г. Александров – д. Лизуново 

В первые весенние дни мы приглашаем вас в неутомительное красивое путешествие. 

Вас ждут встречи:  

- с уникальным архитектурным ансамблем Троице-Сергиевой лавры,  

где Андрей Рублёв написал икону «Троица», где в стенах храма крестили наследников престола;  

- со старинным городом Александров, который завораживает и приводит в мистический трепет,  

где подчас творились великие, а иногда и страшные вещи; 

- со «столицей» агротуризма Владимирской области, настоящей русской деревней Лизуново, 

зажиточной и по-русски хлебосольной.  
1 день: Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Сергиев Посад (256 км). 

Путевая экскурсия.  Прибытие в Сергиев Посад. Посещение Троице-Сергиевой лавры – обители святого 

Сергия Радонежского, жемчужины православных святынь России, ее духовного центра. Экскурсия в Церковно-

Археологический кабинет (ЦАК). В настоящее время экспозиция ЦАКа расположена в 12 залах бывших 

Царских чертогов. Здесь представлены иконы, церковная утварь, облачения, рукописные и печатные книги, 

графика, живопись и реликвии, связанные с жизнью подвижников благочестия и выдающихся церковных 

деятелей. ЦАК – аналог Пинакотеки Ватикана, обладающий не меньшей коллекцией и по объёму. Здесь можно 

найти работы Сурикова, Васнецова, Нестерова, Поленова и других русских художников. Сокровища, которые 

хранятся в ЦАК, бесценны и уникальны. Свободное время на территории Троице-Сергиевой лавры (1 час). Обед. 

 Переезд в г. Александров (54 км). К 1513 году по приказу Великого московского князя Василия III, руками 

русских и итальянских мастеров, на высоком берегу реки Серой был возведен красивейший дворцово-храмовый 

ансамбль, признанный вторым по величине и роскошеству после Московского кремля. Александровская слобода 

стала местом регулярного пребывания в ней Государя, его семьи и Государева двора. Царь Иван IV Грозный 

превратил ее в фактическую столицу государства. Экскурсия в музей-заповедник «Александровская 

слобода»: обзорная экскурсия по Александровскому кремлю, знакомство с архитектурным ансамблем, 

экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами  

царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская слобода. Легенды и были», 

«Александровская слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».  

Обзорная экскурсия по городу, знакомство со всеми достопримечательностями города.  
Размещение в гостинице, свободное время. Ужин (по желанию, за доп. плату – 300 руб., оплачивается при 

покупке тура). 

2 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсия в Литературно-художественный музей 

Марины и Анастасии Цветаевых. В трагической судьбе Марины Цветаевой Александров занимает особое 

место, именно здесь ее ждет самая плодотворная и самая счастливая часть  жизни. Музей сестер Цветаевых в 

Александрове – это памятник целой эпохе – бурной и трагичной. Знакомство с экспозициями музея: «Белое 

солнце и низкие, низкие тучи…», «Александровское лето Марины Цветаевой», «Александров - столица 101 

километра». В ходе экскурсии вы ощутите подлинный дух и колорит Серебряного века, удивительной эпохи 

талантливых, умных, интеллигентных людей, познакомитесь с малоизвестными страницами биографии Марины 

Цветаевой и ее сестры Анастасии Цветаевой, услышите рассказ о жизни в «столице 101 километра» ссыльных 

поселенцев, диссидентов и прочих «врагов народа». 

Переезд в д. Лизуново (27 км). Одна из немногих деревень в регионе, сумевших сохранить коренное 

население, известна с 16 в., славится своими молочными продуктами. Посещение этнографического музея в 

доме-музее писателя Алексея Мусатова (автора знаменитых повестей «Стожары», «Дом на горе», «Большая 

весна»).  Экскурсию завершит живое и зажигательное выступление русского народного хора! После 

программы вас ждет щедрый и очень вкусный деревенский обед из печи из натуральных и экологически 

чистых продуктов! 

 Отъезд в г. Рязань (260 км). 

 

Стоимость тура  на человека -  7000 рублей. 

Скидка школьникам – 150 рублей, студентам, пенсионерам – 100 рублей. 

 

В стоимость входит:  проезд в микроавтобусе; проживание в конгресс-отеле «Александров», корпус 

«Стромиловский», номера стандарт с удобствами; питание: завтрак, 2 обеда; экскурсионное 

обслуживание по программе с входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: 

- ужин- 300 руб.  (при покупке тура). 


