
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 06.01.2019 г. 
Однодневный тур в Коломну 

 

«Коломна всласть» 
Вам предстоит волшебное путешествие в новогоднюю Коломну,  

которая  при каждом новом посещении умеет удивить и восхитить!  

Захватывающая история Коломенского патефона,  

«Кондитерская елка» в Музейной фабрике пастилы и  

масса других интересностей  Вас ожидает в этой программе! 
 

Отъезд из Рязани в 09:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в Коломну. Путевая 

экскурсия. 

Экскурсия в музей «Коломенский патефон». Коломна – один из старейших городов 

Подмосковья с 840-летней историей, которая соткана из удивительных событий и фактов, 

таинственных легенд и сказаний. Здесь венчался князь Дмитрий Донской, томилась в заключении 

Марина Мнишек, красовался когда-то царский дворец Ивана Грозного... и именно здесь, на бывшей 

шелкокрутильной фабрике, был открыт Коломенский  завод портативных граммофонов. Спустя 

некоторое время коломенский патефон имел всесоюзную славу и не уступал ни одной продукции 

других граммофонных заводов страны. Во время экскурсии Вы узнаете историю Коломенского 

патефона, поймете, чем патефон отличается от граммофона, сможете пройти весь путь 

развития музыкальной индустрии, послушаете уникальные записи с различных носителей. 

В коллекции музея содержится большое количество экспонатов, среди которых  коломенские 

патефоны; музыкальные шкатулки на металлических дисках; фонографы Эдисона; патефоны братьев 

Пате; различные модели граммофонов и мн. др. 

Прогулка по территории Коломенского Кремля. Коломенский кремль возглавил список 

общероссийского конкурса «Россия-10» и вошел в десятку «чудес России» как один из самых ярких 

памятников архитектуры и культуры нашей Родины.  

Новогодняя программа «Кондитерская елка». В Пастильно-конфектной фабрике купца 

Чуприкова Вы станете свидетелями и участниками удивительных событий - древнего обряда 

Кликанья Деда Мороза, внезапного появления Бабы Яги, приготовления ею пастилы в «конфэтах с 

портрэтами», которые каждый получит в подарок «из первых рук». Конечно, Дед Мороз 

«разберется» с бабой Ягой на сеансе красоты, примет приготовленное ему на печной вьюшке 

угощение и пригласит всех на чаепитие. В Конфектной мастерской Музейной фабрики Вас ждет 

мастер-класс по изготовлению «хрусталей из пастилы» для украшения елки, которые Вы 

сделаете своими руками и сможете унести домой вместе с Рождественской звездой из белоснежной 

рыхлой пастилы. Еще Вас ожидает спуск в глубокие сводчатые подвалы старого дома Чуприковых, 

где хранится много всего интересного и полезного. Ну и конечно самая вкусная часть программы - 

праздничное чаепитие в Малиновой гостиной с пастильными сластями Пастильно-

конфектном заведении Чуприкова. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2200 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет – 100 рублей, пенсионерам - 50 рублей.  

 

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

экскурсионное обслуживание с входными билетами. 


