Тур 3 дня/2 ночи
Автобусный тур из Рязани по Золотому Кольцу

Дата заезда: 06 – 08 июля 2018 г.

Провинциальное путешествие
г. Королев - г. Углич – г. Мышкин – г. Сергиев Посад
В этот тур обязательно стоит поехать за уникальными впечатлениями и новыми знаниями!
Вы познакомитесь с жизнью и творчеством С.Н.Дурылина – одной из трагических фигур русской культуры,
проникнитесь таинственной атмосферой старинного города Углича,
услышите рассказ о страшном и загадочном убийстве царевича Дмитрия,
побываете в самом мышином городе мира, являющемся еще и столицей музеев.
1 день: Отъезд в 07:00 из г. Рязань (пл. Победы от Вечного Огня), 08:00 из г. Луховицы (остановка у
Макдональдса), 08:30 из г. Коломна (памятник «Пушка») в г. Королев Московской области (210 км).
Экскурсия в мемориальный дом-музей С.Н.Дурылина - писателя, богослова, театрального и
литературного критика, чрезвычайно интересного и разностороннего человека. Дурылин прожил в Болшево (сейчас
это историческая часть Королева) с 1936 по 1954 год. Его гостеприимный дом стал центром притяжения для
артистов, писателей, художников. Экспозиция музея знакомит с жизнью и творчеством не только самого
хозяина, но и его гостей. Интерес представляет и сам дом, точнее материалы, из которых он был сложен - это
остатки взорванного в Москве Страстного монастыря.
Переезд в г. Углич (210 км). Поздний обед. Обзорная экскурсия по городу с посещением 2-х
действующих монастырей и источника минеральной воды. Вы увидите неповторимую по красоте панораму
Углича, открывающуюся со стороны Волги, изящную церковь Рождества Иоанна Предтечи, мощные сооружения
Угличской ГЭС и высокую аркаду шлюза, красоты и достопримечательности верхневолжской земли.
Экскурсия в музей «Библиотека русской водки» с дегустацией. Уютный музей с интересным названием
предлагает увлекательное путешествие во времени, к истокам культуры русского пития. Именно в Угличе с 1839
года будущий водочный король Петя Смирнов в 10-летнем возрасте работал половым.
Размещение в гостинице. Свободное время.
2 день: Завтрак. Переезд в г. Мышкин (42 км). Путевая экскурсия. Обзорная экскурсия по Мышкину. Это
самая очаровательная провинция, которую только можно представить. Мышкин - это более двадцати музеев при
численности населения 5500 человек.
Посещение « Мышиного царства». Вы узнаете все дворцовые тайны, пройдете по мышиным тропам,
побываете на приеме у мышиных царя с царицей. услышите о всех тяготах королевской жизни и о мышиных
хитростях.
Экскурсия в музей «Русские валенки». Уже больше ста лет в Мышкине работает валено-катальный цех, в
котором трудится 13 человек. В музее Вы узнаете о том, как относились к валенкам великие русские государи, как
валенками лечили похмелье, простуду и ревматизм, как по валенкам невесты выбирали жениха.
Посещение Дома ремесел. В Музее живых ремесел на глазах оживает история - из куска глины, металла
или стекла за несколько минут рождается предмет быта, которым запросто мог пользоваться кто-то из наших
предков. В музее действуют три мастерские: кузница, гончарная мастерская и столярная мастерская.
Обед. Возвращение в г. Углич. Экскурсия в музей Гидроэнергетики - уникальный и суперсовременный
музей, интерактивные экспозиции которого представляют историю развития гидроэнергетики в России и в мире.
Трансфер в гостиницу, отдых.
3 день: Завтрак. Освобождение номеров. Посещение историко-художественного музея: церковь царевича
Димитрия «на крови» (1683-1692 годы); Спасо-Преображенский собор (1700-1713 годы); палаты удельных князей
XV век.
Экскурсия в музей «Городского быта» с театрализованной программой «Сказки старого дома».
Переступив порог музея, Вы окажетесь в старом Угличе конца XIX века на древней площади Успения, с витринами
большого магазина и купеческими лавками, наполненными разными товарами, Вы узнаете о жизни, быте, нравах и
традициях угличан, живших в конце XIX—начале XX веков. Обед. Отъезд в Коломну, Луховицы, Рязань с
остановкой для отдыха в г. Сергиев Посад. (Расстояние Углич – Рязань 420 км).
Стоимость тура: 11200 рублей. Скидка школьникам 150 рублей, пенсионерам – 100 рублей.
Скидка при размещении на дополнительном месте (еврораскладушка) в 2-х местном номере 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение –1000 рублей.
В стоимость входит: проживание в гостинице «Чайка» 3* (г. Углич, ул. Заводской проезд, д.1а
http://www.chayka-uglich.ru ) 2-х местные номера стандарт; транспортное обслуживание - микроавтобус; питание –
2 завтрака, 3 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; сопровождение
гидом-экскурсоводом; страховка от несчастного случая.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении).
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность посещения объектов, а также на замену музеев,
не уменьшая общего объема и качества услуг.
Турфирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся
вне разумного контроля турфирмы.

