
 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 29.09.2018 г. 
Автобусный тур из Рязани в Серпухов      

 

«Серпухов сквозь века» 
Серпухов - город с уникальной многовековой историей, 

богатым культурным наследием и неповторимым архитектурным обликом. 

Именно Серпухов (а не Рязань!!!) уже в 2019 году войдет в Золотое Кольцо России. 

 
Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (от Вечного Оня) в г. Серпухов (190 км) 

Прибытие в город Серпухов. На Юге Подмосковья находится древний город Серпухов, 

история которого неразрывно связана с монастырями и храмами, появившимися здесь с самого 

основания, с начала XIV в.  Обзорная экскурсия «Серпухов сквозь века», знакомство с 

достопримечательностями города, посещение Соборной горы, Высоцкого и Владычного 

монастырей. 

Более 600 лет на высоком берегу реки Нары, недалеко от впадения ее в Оку стоит одна 

из древнейших русских обителей - Высоцкий мужской монастырь. История основания 

Высоцкого монастыря связана с именами выдающихся людей своего времени: преподобного 

Сергия Радонежского, Игумена земли Русской, его ученика - преподобного Афанасия и 

боголюбивого князя Владимира Андреевича Храброго.  На сегодняшний день в Высоцком 

монастыре собрано немало святынь, среди которых главное место занимает чудотворный образ 

Божией Матери «Неупиваемая чаша» 

Введенский Владычный женский монастырь – один из древнейших на Подмосковной 

земле - был основан в 1360 г. святителем Алексием по повелению Божией Матери. Владычица 

Богородица повелела основать обитель «в пределах града Серпухова на спасение многим 

душам человеческим». Выбор места для монастыря был указан свыше чудесным знамением - в 

безлюдном бору на берегу реки Нары был слышен колокольный звон.  

Свободное время. Для желающих за дополнительную плату - обед, стоимость 320 рублей, 

бронируется и оплачивается при покупке тура в офисе турагентства.  

Посещение Серпуховского историко-художественного музея. Серпуховский 

историко-художественный музей ведет свою историю с 1918 года – образования  музея старины 

и искусства, созданного на основе национализированного собрания коллекций фабриканта 

Мараева. Обзорная экскурсия, знакомящая с экспозиций, историей и архитектурой 

усадьбы Мараевых. В Серпухове находится одно из крупнейших музейных собраний 

Подмосковья: его фонды насчитывают более 37 000 единиц хранения - памятников русского, 

западноевропейского и восточного искусства XV-XX веков, а также экспонатов, отражающих 

историю Серпуховского района.  Обзорная экскурсия «Русское искусство XVIII - начала XX 

в.в.» и «Западноевропейское искусство  XVI  - начала XIX веков».  

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2500  рублей. 

Скидка школьника, студентам 70 рублей, пенсионерам – 50 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; 

экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи. 

 

 


