
ТУР 2 дня/1 ночь
Легенды и мифы Рязанского края

г. Рязань – пос. Солотча – с. Кирицы - с. Лунино – с. Срезнево – р.п. Шилово
Рязанский край — хранитель многих легенд земли русской. Полным синонимом слова 
«русское» считается не что-нибудь московское, новгородское или тверское, а именно 
рязанское: рязанское лицо, рязанское раздолье, рязанская береза, баба рязанская… Вы еще 
только ступили на нашу землю, а уже многое про нее знаете! 

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

3400 3170 3070
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2740 2485 2360

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 городу, знакомство с историей губернской Рязани. Посещение историко-
архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль»: архитектура Кремля 
-уникальный комплекс памятников древнерусского зодчества, экскурсия во Дворец Олега, 
экспозиция «От Руси к России» - археологические находки, в том числе и знаменитые 
клады, повествующие о жизни древнерусских городов - Старой Рязани и Переяславля 
Рязанского. 

Обед. Поездка в курортный поселок Солотча. Экскурсия «Легенды Мещерского 
края» с увлекательным рассказом про Рязаночек – святых, мудрых, достославных.  
Экскурсовод поведает красивую легенду про Авдотью Рязаночку, которая умом и хитростью
вызволила из плена турецкого «народ свой полоненный»; расскажет не менее красивое 
предание о мудрой крестьянской деве Февронье, вылечившей князя Петра и ставшей ему 
верной женой. Экскурсия «Тишины  в отчем доме ради…» с посещением действующего 
женского монастыря Рождества Пречистой Богородицы. Возвращение в Рязань. 

Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 
2 день: Завтрак. Отъезд в с. Кирицы (60 км), осмотр уникального усадебного 

комплекса  - бывшего владения С.П. фон-Дервиза, сына известного строителя Московско-
Казанской железной дороги, первой крупной самостоятельной работы архитектора 
Ф.О.Шехтеля для барона фон Дервиза.  Переезд в село Лунино – географический центр 
Рязанской области,  центр  родовых владений представителей славной дворянской фамилии
Луниных, давшей России декабриста М.С. Лунина, 4 генералов, певицу Лунину - Риччи, 
чьим талантом восхищался Наполеон. Посещение села Срезнево - родины профессора 
красноречия – Ивана Евсеевича Срезневского. Более  известен его сын – Срезневский 
Измаил Иванович – один из замечательных русских славистов, первый в России доктор 
славяно-русской филологии, академик шести Академий наук. И.И.Срезневский похоронен на
родине своих предков в с. Срезнево Шиловского района. Переезд в р. п. Шилово. Обед. 
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.

 Отъезд домой.


