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Веселая и вкусная зимняя Рязань. 
  

 Прибытие группы в г. Рязань. Встреча с гидом-экскурсоводом. 

 

 Обзорная экскурсия по зимним улицам Рязани. У нашего города богатая история, которая таится в 

каждом уголке старинных улочек. Вы услышите любопытные предания о Рязанской Губернии и нравах ее 

жителей, побываете в самых красивых парках, с которыми связаны удивительные городские легенды, сможете 

убедиться,  что в Рязани и зимой растут грибы с глазами.  

 Экскурсия в «Рязанскую Швейцарию» - курортный поселок Солотча - являющийся воротами в 

Мещерский край, но входящий при этом в черту города Рязани. Вы услышите множество интересных преданий, 

связанных с Солотчей, красивую легенду про Авдотью Рязаночку, которая умом и хитростью вызволила из 

турецкого плена «народ свой полоненный»; предание о мудрой крестьянской деве Февронье, вылечившей князя 

Петра и ставшей ему верной женой, рассказы о жизни в Солотче известных людей: академика художника-гравера 

И.П.Пожалостина,  писателей К.Г.Паустовского, А.П.Гайдара, Р.И.Фраерман, А.И.Солженицына.  

 Посещение Солотчинского Рождества Богородицы женского монастыря. Вы узнаете не только 

историю основания монастыря Великим князем Олегом Ивановичем Рязанским в 1390 году, но и услышите 

рассказ о самом  мудром правителе и защитнике Рязани, человеке с непростой судьбой, недоброй славой, 

ставших святым и до сих пор любимым в Рязани!. 

 Обед «по-купечески». 

 Экскурсия в музей истории рязанского леденца – очень вкусный музей Рязани. Перед вами 

развернется история Рязанского края, круто замешанная в карамельном сиропе и щедро посыпанная сахаром!  

Музей посвящен старой Рязани и Рязанской губернии по части производства сахара и сахароварения, он 

демонстрирует реальные исторические факты, изобретения и рационализаторство того времени. Здесь вы 

познакомитесь с основателем свеклосахарного завода Николаем Шишковым - героем войны 1812 года, 

участником Бородинской битвы, больше известным как изобретатель и сахаровар. Даже будущий император 

Александр II рекламировал сладости Шишкова! Во время посещения самого Сладкого и самого Леденцового 

Музея города вас ждет: увлекательная экскурсия, дегустация, интерактивное шоу, мастер-класс по 

сахароварению, роспись леденца, сладкий подарок, диплом и, конечно, необычная фотосессия. 

 Какой же праздник  обойдется без песни и хоровода? Экскурсия в музей традиций «Рязанские 

Хоромы». Программа «Любовь моя, Рязанский хор». Во время экскурсии, которую ведут артисты Рязанского 

государственного академического русского народного хора им. Е.Попова , вы сможете спеть песню из «золотого» 

репертуара прославленного коллектива, сыграть на музыкальных инструментах, сплясать «рязанскую» змейку, 

узнать много нового о знакомых традициях, проявить ловкость, смекалку, юмор и сообразительность, 

развеселить местного Домового, походить «столбами», завить венки, «закумиться» по-рязански. Ведут 

программу артисты хора.  

 Окончание программы. Отъезд группы. 

 

Для групп, пребывающих на своем транспорте, стоимость тура на человека (взрослые): 

Количество 

человек в 

группе 

15 20 25 30 40 

Стоимость в 

руб. 
1 660 1 540 1 460 1 410 1 350 

 

Для групп, пребывающих по ж/д, стоимость тура на человека (взрослые): 

Количество 

человек в 

группе 

15 20 25 30 40 

Стоимость в 

руб. 
2 260 2 040 1 920 1 880 1 770 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионная программа с входными билетами в музеи, 

- обед, 

- работа гида-экскурсовода, 

- транспортное обслуживание (для групп пребывающих по ж/д). 

 

Для школьных групп и групп другого количественного состава, стоимость тура – по запросу. 
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