
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата заезда: 09.03.2019 г. 
Однодневная экскурсия из Рязани 

 

Место рождения – Павловский Посад 

г. Павловский Посад  
 

В этой поездке Вас ждет встреча с прекрасным! 

Вы побываете в городе с древней историей,  

погрузитесь в мир ярких красок и затейливых узоров павловопосадских платков и шалей,  

посетите родной дом Вячеслава Тихонова - человека, 

 являющегося символом благородства и врожденного аристократизма,  

настоящего мужского обаяния и большой актерской правды.  
 

Автобусный  тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 08:00 с пл. Победы  (сторона Вечного Огня) в г. 

Павловский Посад (185 км). Путевая экскурсия. 

Павловский Посад – уютный провинциальный городок, живописно раскинувшийся на берегах 

трех рек: Клязьмы, Вохонки и Хотцы, город с интереснейшей и древней историей, получивший 

всемирную славу с открытием шелково-прядильных мануфактур и льноткацких фабрик.  

Экскурсия в музей истории русского платка и шали. Павловопосадские платки - это 

национальное достояние и гордость России. Платок всегда занимал особое место в наряде русской 

женщины, он обрамлял, как икону и подчѐркивал красоту женского лица. В народе говорили, что эти 

уникальные изделия греют не только тело, но и душу. В музее собраны платки и шали текстильных 

народных промыслов - драгоценного золотного шитья и роскошной парчи; набивные яркие, шерстяные 

шали, шелковые жаккардовые платки, цветистые ситцевые платки - головные и памятные, русские 

народные костюмы разных губерний Российского государства. Основное место в фондах музея 

занимает коллекция платков и шалей из разных видов тканей конца XVIII — начала XX в.в. 

Театрализованная интерактивная экскурсия в 3-х действиях: «Торговая лавка», «Трактир», 

«Чаепитие». Хозяин трактира и торговой лавки поведает Вам увлекательные истории о трактирной и 

торговой жизни России 19-20 веков, о традициях и загадочных предметах. В экспозиции музея Вы 

увидите подлинные предметы интерьера и быта трактиров и торговых лавок конца 19- начала 20 веков.  

Посещение фирменного магазина, где каждый сможет приобрести себе изделие 

павловопосадской мануфактуры. 

Экскурсия в историко-художественный музей, знакомство с богатейшей историей 

Павловского Посада. В одном из самых интересных музеев маленьких городков центральной России 

удачно совмещена история и современность. В музейных залах Вы узнаете, чем знаменита славная 

Вохна, увидите экспонаты, рассказывающие о драматических моментах военных кампаний трех эпох, 

познакомитесь с историей Павлово-Посадской пожарной части, с обмундированием разных времен, 

парадными касками, знаменем добровольной пожарной дружины 1897 года и пожарной помпой и т.д. 

Экскурсия в дом-музей Вячеслава Тихонова. Экспозиция разместилась в доме, где Тихонов 

провел свои детские годы. В музее представлены личные вещи актера: письма, 

кинематографические костюмы, фотографии из личного архива, раритетный сценарий фильма 

«Война и мир» с его пометками и даже государственные награды. Музей открывается залом 

«Детство и ранняя юность В.В. Тихонова». Здесь можно узнать о семье актера, его детских увлечениях 

и школьных годах, увидеть подлинный интерьер комнаты. Также здесь есть небольшой кинозал, в 

котором показывают фрагменты фильмов, но не тех, где снимался Тихонов, а тех, на которых он вырос. 

Следующие два зала посвящены фильмографии актера, начиная с первого фильма «Молодая гвардия».  

Вячеслав Тихонов – это целая эпоха, это совесть, это мораль, это высокая нравственность и высочайшее 

мастерство. Он преподал великие уроки не только своим коллегам, но и своим зрителям 

 нашего кинематографа! С одной стороны кумир, обожаемый миллионами, а с другой – совершенно 

«незвѐздный», скромный и очень сдержанный человек. 

Отъезд в Рязань. 
 

Стоимость тура  2 500  рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам 100 рублей. 
 

В стоимость программы входит: 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание с входными билетами; 

- работа гида-сопровождающего. 


