
ТУР 3 дня/2 ночи
Большое Губернское Кольцо

г. Рязань – пос. Солотча – р.п. Гусь-Железный – г. Касимов – р.п. Шилово – с. Кирицы
Впервые Рязань упоминается в «Повести временных лет» под 1096 годом. Фактически с 
момента основания город набирал силу, укреплялся и благоустраивался, становясь одним из 
крупных культурных и торговых центров Древней Руси. Будучи значительным 
экономическим, культурным, торговым центром, Рязань входила в число самых крупных 
городов Древней Руси. Арабские письменные источники называли ее «третьим центром 
Русской земли» (очевидно, после Киева и Новгорода). История Рязанского края - древняя, 
самобытная, исключительно глубокая, в ней немало славных, достойных памяти страниц. 
Откройте для себя удивительные и неповторимые по архитектуре  рязанские храмы, 
старинные усадебные ансамбли и дома, великолепные ландшафты заокских далей, 
бескрайние просторы полей и лугов.

 
Стоимость на человека при группе (взрослые), руб.

20 30 40
4920 4530 3850

В стоимость входит: 
Проживание: гостиница «Ока» г. Рязань, санаторий «Приока» г. Касимов; питание – 2 
завтрака, 3 обеда, 2 ужина; экскурсионное обслуживание по программе (выделено 
жирным шрифтом) с входными билетами в музеи; проживание и питание 2-х водителей
и представителя организации-заказчика; работа гида-экскурсовода.

1 день: Прибытие группы в г. Рязань, встреча с экскурсоводом. Обзорная 
экскурсия по историческим местам Рязани. В ходе экскурсии вы узнаете об истории 
Переяславля-Рязанского, о становлении духовного центра Рязанской земли, о Рязани как 
одном из центров объединения русских земель. Экскурсия в историко-архитектурный 
музей-заповедник Рязанский кремль - историческое древнейшее ядро города: 
архитектура Кремля, экскурсия во Дворец Олега, экспозиция «От Руси к России». 
Обед. Размещение в гостинице. Экскурсия в областной художественный музей им. 
И.П.Пожалостина. Собрание музея -  уникальные рязанские иконы, русское искусство 
XVIII — XX веков, представленное большинством значительных имен, западноевропейское 
искусство, традиционные рязанские промыслы — керамика, текстиль, кружево, вышивка. 
Музыкальная гостиная музея. Экскурсия в мемориальный музей-усадьбу академика 
И.П.Павлова. Ужин. Свободное время.

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в г. Касимов (159 км). 
Остановка в пос. Солотча.     Посещение дома-музея академика-гравера  
И.П.Пожалостина. Остановка фото-стоп в р.п. Гусь-Железный  (С этим поселком связаны 
имена братьев Баташевых, легенды и загадки о подземных ходах и кладах. До сегодняшнего 
дня сохранились дамба, заводские развалины, действующая Троицкая церковь, усадьба 
Баташевых, некрополь).  Прибытие в г. Касимов. Город двух культур – русской и татарской,
один из самых красивых городов Рязанской области, город купеческих усадеб с 
патриархальным уютом. Обзорная экскурсия с осмотром памятников русской и 
татарской архитектуры. Посещение краеведческого музея, здания мечети XVIII - XIX 
вв. Обед. Экскурсия в музей «Русский Самовар». Музей открыт на основе частной 
коллекции М.Силкова. Размещение в санатории. Ужин. Свободное время

3 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в р.п. Шилово (88 км). 
Посещение палеонтологического и археологического отделов краеведческого музея, где
можно познакомиться с древнейшей историей Шиловской земли, загадками раннего 
железного века и таинственным государством «Артания», легендарным государством 
воинов, которые ходили в набеги по всей Восточной Европе. Экскурсия в этнокультурный
центр «Заряна», знакомство с экспозицией «Городец мастеровой».  Приобретение 
сувениров. Обед. Отъезд группы. Остановка фото-стоп в с. Кирицы, внешний осмотр 
бывшей усадьбы барона фон Дервиза (II половина 19 века).
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