
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ           Дата поездки: 25.11.2017 г. 
Однодневный тур из Рязани в Тульскую область 

  

«От мамонта до пастилы» 
Тульская область: пгт. Одоев - г. Белев 

 

Два уникальных, древнейших города русской глубинки за один экскурсионный день: 

очаровательный Одоев – «столица» глиняных шедевров потрясающей красоты 

и живописный Белев – «фруктовая столица» Тульской области. 

Вас ждет путешествие в мир русской провинции – подлинной,  вкусной, творческой! 

 

 Автобусный тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 07:30 с пл. Победы (от Вечного Огня) в пгт. 

Одоев Тульской области (270 км). Путевая информация.  

 Прибытие в Одоев – уютный городок с древней историей. Первое упоминание в летописи о 

городе Одоеве встречается в 1380 году, и связано это с Куликовской битвой, когда литовский князь  

Ягайло, шедший на помощь Мамаю, остановился у Одоева и стал решать, куда держать путь дальше. 

Еще в XIV веке Одоев был столицей Одоевского княжества, а одоевские князья и их дружины 

отличались в сражениях  непревзойденной отвагой и славились на всю Русь своей храбростью. 

Экскурсия в Одоевский краеведческий музей. Экспозиция музея отражает историю региона с 

древнейших времен до сегодняшних дней. Вы увидите уникальные артефакты из раскопов 

первобытных стоянок, узнаете о героических временах города-крепости «Засечной черты», об Одоеве 

времен Куликовской битвы, об особенностях старинного крестьянского быта, об истории путешествий 

Л.Н.Толстого в Одоев и окрестные деревни. 

 Экскурсия в Музей филимоновской игрушки – «жемчужину народного искусства». Барыни, 

всадники, кони, олени и  т.д. - традиционный набор сюжетов в филимоновской игрушке. В музее 

представлено много игрушек, но среди них нет одинаковых: каждая обладает своим настроением, 

«внутренним голосом» и характером. Во время экскурсии Вы сможете прикоснуться к яркому миру 

филимоновской игрушки, узнать много интересного об этом удивительном промысле, приобрести на 

память игрушку-оберег, приносящую радость, добро и гармонию в дом.  

Переезд в г. Белёв (45 км). Обзорная экскурсия по городу. Впервые Белёв упоминается в 

Ипатьевской летописи в 1147 году в связи с междоусобной борьбой русских князей и с тех пор не 

сходит со страниц русской истории, являясь в течение шести веков важным оборонительным пунктом. 

Каждый раз городу удавалось восстановиться после разрушительных набегов неприятеля. В XVII-XIX 

веках Белёв считался вторым городом по экономическому развитию и численности населения в 

Тульской губернии. Сегодня Белёв – очаровательный городок с множеством древних и старинных 

памятников. В ходе обзорной экскурсии Вы увидите Спасо-Преображенский монастырь, основанный в 

XVI веке, Крестовоздвиженский монастырь – самый древний из женских монастырей на тульской 

земле, дом купца Дорофеева и многочисленную купеческую застройку.  

 Широкую известность Белёву принесло производство вкуснейшей «слоеной» яблочной пастилы, 

которой за летне-осенний сезон в XIX веке производилось до 700 пудов. Рецепт ее производства 

передавался из поколения в поколение и хранился в строжайшем секрете. Экскурсия в музей-фабрику 

«Старые традиции». Вы познакомитесь с историей возникновения основных народных промыслов, 

которые принесли Белеву всемирную известность - яблочной пастилой и коклюшечным 

кружевоплетением. В «Доме традиций» Вы увидите не только процесс создания волшебных кружев от 

одной из лучших мастериц своего дела, но и сможете познакомиться с основными этапами создания 

нежнейшего лакомства – белевской яблочной пастилы. Дегустация различных сортов пастилы, 

мармелада, зефира, а также смоквы, различных киселей и травяного чая. После окончания программы 

можно будет приобрести понравившиеся сладости.  

 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  на человека - 2 500 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам – 100 рублей  

 

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

входными билетами в музеи; дегустация;  работа гида-сопровождающего. 

 


