
ТУР 2 дня/1 ночь
«Страна березового ситца»

с. Константиново – г. Рязань - пос. Солотча - г. Спас-Клепики – д. Лункино
Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь, - 
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.
С.Есенин

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

3620 3430 3340
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2810 2610 2480

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: Встреча группы с экскурсоводом. Посещение Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина в с. Константиново. Экскурсия в крестьянскую 
усадьбу родителей поэта. Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда будучи 
прославленным на всю Россию поэтом Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы 
отдохнуть здесь измученной душой. Экскурсия в  усадьбу Л.Кашиной - Музей поэмы 
«Анна Снегина». Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается 
усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой 
усадьбы Сергей Есенин познакомился впервые летом 1916 года. Лидия Кашина стала одним 
из прототипов главной героини поэмы «Анна Снегина». В доме Кашиной Сергей Есенин 
бывал не раз, поскольку с хозяйкой его связывали дружеские отношения.

Переезд в г. Рязань (40  км). Обед. Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Трубежной набережной, 

остановкой у памятника С.Есенину (архитектор Кибальников). Посещение Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль: архитектура Кремля, 
экспозиция «По обычаю дедову» в Певческом корпусе. Экспозиция рассказывает о 
буднях и праздниках народов Центральной России XVII — XIX веков, знакомит с укладом 
жизни, искусством, верованиями, обрядами и обычаями русского народа.

Ужин. Свободное время.
2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в пос. Солотча (20 км) 

Остановка фото-стоп. Солотча – это край необъятных лесов Мещеры, где километрами 
тянутся болота – мшары,  а леса – корабельные сосны густы, дремучи и таинственны, здесь 
останавливается время… 

Переезд в г. Спас-Клепики (60 км). г. Спас-Клепики является второй духовной 
родиной С. Есенина после Константиново. Здание  второклассной учительской школы, в 
которой С. Есенин учился в 1909 — 1912 гг., является филиалом Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина. Посещение экспозиции Клепиковского отдела музея-
заповедника, которая рассказывает о системе образования в дореволюционной России. 
Именно здесь Есенин проявляет свой поэтический талант и с легкой руки учителя 
словесности  Е.М. Хитрова вступает на литературную стезю. 

Обед. Переезд в д. Лункино ( 8 км). Экскурсия в музей деревянного зодчества,
знакомство с работой юных мастеров по дереву и лозоплетению из Межрегиональной 
школы мастеров. Приобретение сувениров. 

Отъезд группы.


