
ТУР 2 дня/1 ночь
Проведение программы возможно в день театрализованного праздника «Битва на Воже»  
(второе воскресенье августа).

Сказание о земле Рязанской
г. Рязань – г. Спасск – «Старая Рязань» -  с. Глебово-Городище 

Рязанцам, живущим на границе Дикого поля, на роду была написана «рать без перерыва», 
им приходилось постоянно ходить в дозор и воевать. В 1378 году в Рязанские земли 
вторглось многотысячное войско Золотой Орды, возглавляемое военачальником мурзой 
Бегичем. Сражение с ним произошло 11 августа на реке Вожа. Дружины московского князя 
Дмитрия Донского, полки князя Андрея Полоцкого, московского окольничего Тимофея 
Вельяминова и пронского князя Даниила уничтожили татарскую конницу. Ордынцы были 
разбиты, убит Бегич и пять его князей, а часть войска бежала, бросив обоз. Это была 
первая крупная победа русских войск над монголо-татарами, которая явилась прелюдией 
победы в Куликовской битве 1380 г.

Стоимость на человека при группе (взрослые), руб.
20 30 40

2980 2780 2720
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2240 2050 1970

В стоимость входит: 
Проживание в гостиницах «Ловеч» или «Форум» для взрослой группы, в гостинице 
«Ока» - для школьной группы; питание – 1 завтрак (в гостиницах «Ловеч» и «Форум» -
шведский стол, в гостинице «Ока» - накрытие), 2 обеда, 1 ужин; экскурсионное 
обслуживание по программе (выделено жирным шрифтом) с входными билетами в 
музеи; проживание и питание водителя и представителя организации-заказчика; 
проживание, питание и экскурсионное обслуживание для руководителей школьных 
групп; 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. 

Посещение Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский 
Кремль».  Музей находится на месте основания города, имеет в своем составе уникальные 
архитектурные памятники XV – XIX веков. Знакомство с диорамой «Взятие Рязани 
Батыем». 

Обед. Переезд в г. Спасск (50 км). Посещение  древней столицы Рязанского 
княжества, историко-археологического заповедника «Старая Рязань» (4 км от г. 
Спасска). Вы познакомитесь с былями и преданиями древней Рязанской земли, побываете в 
местах, которые помнят подвиг Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки, посетите городище
«Старая Рязань» и город Спасск Рязанский с его тихими уютными улочками, исполненными 
ароматом трав с берегов Оки и запахом хвои с Мещерских лесов. Посещение  историко-
археологического музея им. Г.К.Вагнера в г. Спасске.  

Возвращение в г. Рязань. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время.
2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в с. Глебово-Городище (50 км)

- место знаменитой «…битвы рати Великого князя Дмитрия Ивановича с войском 
ордынского князя поганого Мамая». Участие в праздновании первой победы русского 
народа, русского духа, русского оружия над чужеземными захватчиками Золотой Орды 
с реконструкцией битвы на реке Вожа и театрализованным представлением «Как на 
древней Вожской земле…». После театрализованного праздника: «Живые картинки» 
крестьянского быта, историческое фотоателье, показательные выступления ратоборцев 
(ристалище), молодецкие забавы, выступления народных коллективов, работа торговых 
рядов, выставка декоративно-прикладного творчества.

Отъезд группы.


