
«Визитная карточка Рязани»
Рязань — древний город, в XX веке ставший промышленным, но своеобразия не 

потерявший. Если задать вопрос: «Что отличает Рязань от других исторических мест 
России? Кто принес ей широкую популярность и известность?» Многие вспомнят и 
назовут такие достопримечательности как: Рязанский Кремль, училище и музей ВДВ,  
такие имена как: Князь Олег Рязанский, поэт Сергей Есенин, академик-физиолог Иван 
Петрович Павлов. Все вышеназванное на самом деле является визитной карточкой Рязани!

Стоимость на человека при группе (взрослые), руб.
20 30 40
770 610 550

Стоимость на человека при группе (школьники), руб.
20+1 руководитель бесплатно 30+2 руководителя бесплатно 40+2 руководителя бесплатно

590 460 410

В стоимость входит: 
Обзорная экскурсия по городу, экскурсии в историко-архитектурный музей-заповедник 
Рязанский Кремль, музей ВДВ, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в с. 
Константиново, сопровождение гидом-экскурсоводом.

Программа экскурсионного тура:
Прибытие группы в Рязань. Встреча с гидом-экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по историческому центру города Рязани. Вы увидите 

сохранившиеся старинные каменные и деревянные здания конца XVIII – начала XX века, 
каждое из которых связано с историческим прошлым Рязани, в т.ч. мемориальный дом 
академика-физиолога И.П.Павлова - усадебная постройка 19 века; церковь Спаса 
Преображения на Яру (1695 г.); валы древнего города - оборонительное сооружение XIII-
XVII вв; здание художественного музея, располагающегося в памятнике архитектуры начала 
ХIХ века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии; памятники С.А.Есенину, 
К. Э. Циолковскому, И.П.Павлову, былинному герою Евпатию Коловрату и т.д. 

Экскурсия в историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский кремль 
-историческое древнейшее ядро города: архитектура Кремля (пятиглавый Успенский 
собор (1693—1699), построенный зодчим Яковом Бухвостовым в стиле нарышкинского 
барокко, Архангельский собор (XV — XVII века), дворец Олега, Гостиница черни, 
Певческий и Консисторский корпуса.); экскурсия во Дворец Олега, экспозиция «От Руси к 
России» (Первая часть экспозиции - археологические находки, в том числе, и знаменитые 
клады повествуют о жизни древнерусских городов - Старой Рязани и Переяславля 
Рязанского. Освящена история татаро-монгольского нашествия на Русь: о героической 
обороне Старой Рязани в 1237 году рассказывает красочная, озвученная диорама «Взятие 
Батыем Рязани». Вторая часть экспозиции - история Переяславля Рязанского (с 1778 г. - 
Рязани) от города-крепости Большой Засечной черты в XVII веке до губернского города XIX 
в.) 

Экскурсия в музей истории  воздушно-десантных войск.  Музей ВДВ расположен в 
здании военного десантного училища (бывшей духовной семинарии) и является одним из 
уникальных и самобытных музеев Министерства обороны Российской Федерации. В его 
залах представлены ценнейшие исторические реликвии;  документы, показывающие 
создание  и историю воздушно-десантных войск; образцы вооружения и техники различных 
лет; фотографии героев-выпускников; боевые документы участия личного состава ВДВ в 
Великой Отечественной войне, миротворческих процессах в Абхазии, Боснии и Герцеговине,
Косово, в контр-террористических операциях в Чечне.

Переезд в с. Константиново. Посещение Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина. Экскурсия в крестьянскую усадьбу родителей поэта и Литературный музей (в 
музее представлены рукописи, прижизненные издания С.А. Есенина и его современников, 
стол, за которым работал поэт на Кавказе, его посмертная маска, личные вещи поэта).

Отъезд группы.


