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Красота Рязанской глубинки 
г. Скопин - с. Ерлино  - пос. Ибердский (Кораблинский рн) 

Вы побываете на родине знаменитой Скопинской керамики и узнаете секреты ее производства; 

посетите усадьбу С.Н.Худекова – человека, которому удалось успеть за свой век, столько,  

что с лихвой хватит на несколько замечательных человеческих жизней и увлекательных биографий; 

насладитесь сказочными пейзажами и удивительной атмосферой Ибердского монастыря. 

 

Отъезд из Рязани в 08:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Скопин (98 км). Путевая 

экскурсия.  
Упоминания о Скопине относятся еще к периоду Древней Руси, но широкую известность, давно 

перешагнувшую границы рязанской земли, принесла городу слава скопинских гончаров. Экскурсия на 

фабрику Скопинской керамики. Своим возникновением промысел обязан глине, залегающей в 

больших количествах в окрестностях города Скопина. Глиняная посуда в этих местах делалась еще во 

времена Киевской Руси. В посуде сбивали масло, заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас. Вас 

ждет посещение Музея истории промысла, знакомство с великолепными изделиями скопинских 

мастеров,  обзор производства, демонстрация работы гончара на гончарном круге. Свободное 

время для покупки сувениров и изделий фабрики в фирменном магазине. 

Переезд в с. Ерлино Кораблинского района (23 км). Экскурсия в историко-культурный 

природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н.Худекова». «Посади дерево, построй дом, 

вырасти ребенка», – говорят мудрые. Сергей Николаевич Худеков вырастил троих собственных детей и 

еще троих приемных, реставрировал два особняка в Санкт-Петербурге и усадьбу в Рязанской губернии, 

построил виллу «Надежда» на Черноморском побережье Кавказа и насадил целых два дендропарка, 

один из которых находится в Сочи, а другой - на нашей Рязанской земле в с. Ерлино. Притягательность 

старинного Ерлинского парка необъяснима! Парк – это не просто коллекция, дендрарий, а еще и 

памятник российской культуры, такой, как известные на весь мир Павловский и Гатчинский парки под 

Петербургом, живой и этим уже уникальный мемориал, неофициально служащий увековечению памяти 

Сергея Николаевича Худекова. Пешая прогулка по территории усадебного парка-дендрария в с. 

Ерлино. Посещение музея С.Н.Худекова; экскурсия, посвященная владельческой истории 

усадьбы Ерлино; знакомство с постройками XIX века: дом управляющего, кучерская, каретная, 

людская, родовой столб, Архангельская церковь 1777 года. 

Переезд в пос. Ибердский (43 км). Посещение Александро-Невского Софрониевского 

мужского монастыря. Сегодня монастырь похож на картинку из сказки: нарядные купола храма, 

аккуратная колокольня, жизнерадостные розовые стены, много цветов и зелени. А совсем недавно на 

этом месте возвышался лес. Храм был заложен старцем Софронием в начале 1892 года и освящен в 

честь благоверного Александра Невского, святителя Николая Чудотворца и иконы Божией Матери 

«Знамение». Праведный Софроний Ибердский еще при своей жизни предвидел судьбу обители: «Все 

это разрушат, и не останется здесь камня на камне. Обитель моя падет, но когда придет час, найдется 

человек и все восстановит. А я первый войду в новый храм». Его слова сбылись: в 1937 году монастырь 

закрыли, а после Великой Отечественной войны храм был разрушен. Кладбище, где был захоронен 

праведный старец Софроний, сохранилось. В 1996 году началось возрождение монастыря, и в 

настоящее время монастырь полностью восстановлен. Ибердский монастырь необычен тем, что 

юридически считается храмом, поскольку в нѐм проживает только один монах – настоятель отец 

Николай.  

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  1900 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами в музеи; работа гида-

сопровождающего. 

 


