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Однодневная экскурсия из Рязани в Звенигород 
 

«В Звенигороде в самом деле хорошо» (А.П.Чехов) 
Звенигород - один из редких городов России: 

за свою более чем 860-летнюю историю он ни разу не менял название. 

Звенигород - «русский Барбизон» - вдохновлял целые поколения  

знаменитых художников, музыкантов, писателей и поэтов.  

Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников 

Саввино-Сторожевского монастыря, 

великолепные храмы которого расписывали иконописцы Московской Оружейной палаты. 

Вас ждет вкусное, во всех смыслах слова, путешествие. 
 

Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы  (сторона Вечного Огня) в г. Звенигород Московской 

области (260 км).  

Экскурсия в музей Русского Десерта. Поднявшись по крутой лестнице купеческого дома, 

Вы окажетесь в большом нарядном зале со старинными крестьянскими буфетами, где под одной 

крышей собраны исконно русские десерты. Вы узнаете интересные сведения о русских сладостях: 

какова их история, чем люди баловали себя по праздникам, а что ели постоянно; как изобретали 

десерты и какие из них считались самыми вкусными. Вас ждет чаепитие с ароматным чаем на 

травах с угощением по-крестьянски. К чаю подается пряник из ржи, меда и пряностей, без сдобы. 

В старину именно такой пряник размачивали в чае.  

Обзорная экскурсия по городу с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и 

Звенигородского музея. Вы познакомитесь с историей возникновения и развития древнего 

подмосковного города, бывшего когда-то центром большого Звенигородского княжества. Город 

сохранил исторически сложившуюся планировку,  деревянную застройку и каменные здания XIX – 

начала XX века, храм Святого Александра Невского, здания школы, банка, больницы, где начинал 

врачебную практику А.П.Чехов. Звенигород был религиозным центром средневекового Московского 

княжества. Говорят, что звон самого большого Благовестного колокола доплывал до столицы. Ров, 

вал и бревенчатые стены с башнями - так в старые времена выглядел заложенный в XII веке 

Звенигородский кремль, территория которого ныне носит название «Городок». В 1339 году был 

воздвигнут Успенский собор - дошедшее до наших времен строение Звенигородского кремля. В 1417 

году собор был искусно расписан известными иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом 

Черным. Небольшая часть этих фресок из алтарной части дошла до настоящего времени в хорошей 

сохранности.  

Экскурсия по архитектурному ансамблю Саввино-Сторожевского монастыря с 

посещением экспозиций и выставок, расположенных в Царицыных палатах XVII в. Царицыны 

палаты построены по велению царя Алексея Михайловича для его первой жены Марии Ильиничны 

Милославской.  Экскурсия по древним памятникам монастыря познакомит с его архитектурой и 

историей. На выставке Звенигородского музея «Покои боярыни XVII века» вас ждет увлекательный 

рассказ о традициях и быте XVII столетия – времени расцвета Саввино-Сторожевского монастыря, 

Вы увидите реконструированные интерьеры палат, узнаете об укладе жизни, традициях питания, 

богомольных выходах царской семьи в монастырь. Экспозиция «Древний Звенигород» представит 

богатое собрание археологии, книг, документов, икон, оружия и прочих предметов, рассказывающих 

об истории края, времени возникновения и расцвета города и монастыря. 

Свободное время для покупки сувениров и вкусных продуктов, произведенных в  Саввино-

Сторожевском монастыре. Отъезд в Рязань. 
 

Стоимость тура  2900 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет 200 рублей. 
 

В стоимость программы входит: 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание по программе тура с входными билетами в музеи; 

- работа гида-сопровождающего. 

 


