
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 07.09.2019 г. 
Автобусный тур из Рязани в Подмосковье  
    

Кашира, Хлебный Ангел и Фруктовичи! 
г. Кашира – г. Ступино – г. Озеры 

В программе этого тура Вас ждут: 

-  встреча с Каширой - уютным, провинциальным,  неторопливым городом, 

- знакомство с миром серебристых облаков и  

судьбой человека, посвятившего часть жизни их изучению, 

- прикосновение к истории Хлебного Ангела, 

- ароматы свежего хлеба и сладостей. 

 

 Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Кашира Московской 

области (130 км).  Путевая экскурсия.  

 Более шести веков, согласно летописным данным, существует Кашира, первое упоминание о ней 

относится к XIV веку. Кашира проделала путь с левого пологого берега Оки на крутой правый. Именно 

в этих местах издавна существовала удобная, охраняемая переправа. Город неоднократно подвергался 

набегам крымских татар; разорялся казаками гетмана Сагайдачного; в годы Великой Отечественной 

был в зоне боевых действий и подвергался налѐтам немецкой авиации. Обзорная пешеходная 

экскурсия по городу «Архитектурные памятники Каширы». Совершив прогулку по древнему 

городу, сохранившему архитектурное наследие XVIII-XIX вв., Вы отправитесь в удивительное 

путешествие во времени: познакомитесь с историей города-путешественника и его архитектурными 

памятниками, увидите историческую Соборную площадь XVII в.  с ее постройками, комплекс Торговой 

(Хлебной) площади, гражданские сооружения города 2-й половины XIX-начала XX вв., расположенные 

на главной улице Московской (ныне Советской), православные храмы Каширы, а также жемчужину 

земли Каширской - бывший Никитский женский монастырь. 

 Посещение Каширского краеведческого музея.  Экскурсия по музею в музее «Серебристые 

облака» (Н.И.Гришин – Человек, Ученый, Священник). Вы побываете в единственном в мире  музее 

в музее «Серебристые облака», посвящѐнном выдающемуся учѐному, астроному, известному в мире 

исследователю серебристых облаков, благочинному церквей Каширского округа священнику 

Н.И.Гришину. Вы откроете для себя удивительный мир загадочного и красивейшего атмосферного 

явления серебристых облаков, познакомитесь с феноменом личности Н.И.Гришина, соединившей в себе 

воинскую доблесть, беззаветное служение науке и пастырское служение людям. В экспозиции музея 

«Серебристых облаков» представлена коллекция мемориальных вещей учѐного, его архив и библиотека, 

в том числе подлинные фотодокументы, фотографии серебристых облаков, сделанные Н.И.Гришиным. 

 Переезд в г. Ступино (12 км). Экскурсия в музей-пекарню «Акри».  Пекарня, которую мы 

предлагаем посетить, награждена званием «Лучшая пекарня России», является единственным 

обладателем премии «Золотой Меркурий», а ее ароматная продукция пользуется спросом даже за 

рубежом. Сюда приезжают лучшие пекари из Дании, Франции, Голландии и Германии, чтобы раскрыть 

секреты особенного, вкуснейшего хлеба, который можно попробовать только здесь. Здесь 

разрабатываются настоящие «хлебные» ноу-хау и осваиваются старинные, редкие, полузабытые 

рецепты. Хлеб Губернский, Забелинский, Бездрожжевой, Парижский – сегодня Вы тоже раскроете 

чудесные секреты производства и сможете отведать Настоящего Хлеба! Вас ждет экскурсия на 

производство, рассказ о появлении Хлебного Ангела и о русских традициях в хлебопечении, а 

также дегустация оригинального березового хлеба. Божественный, ни с чем несравнимый аромат 

свежей выпечки и незабываемый вкус свежего хлеба! 

 Переезд в г. Озеры (40 км). Посещение фирменного магазина «Лакомка» при кондитерском 

комбинате «Озерский сувенир». Свободное время для покупки лучших кондитерских изделий 

Подмосковья, всем известных конфет из серии «Фруктовичи», «O'zera» и др. Только свежие сладости по 

самым вкусным ценам! 

 Отъезд в Рязань (100 км, ориентировочное время выезда из г. Озеры в 16:30) 

  

Стоимость тура - 2700  рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам – 50  руб. 

 

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

входными билетами; работа гида-сопровождающего.  


