
ТУР 3 дня/2 ночи
Путешествие по Великому чайному пути

г. Касимов – р.п. Елатьма -  р.п. Гусь-Железный – г. Спас-Клепики –  г. Рязань
В конце XIX века с развитием морских путей и железных дорог начинается 

триумфальное шествие чая по России. Чай дешевеет, вводится в довольствие русской 
армии. Открываются многочисленные чайные. Вырабатывается особый чайный этикет, 
появляется приглашение в гости «на чай». Караваны с чаем в Москву шли водным путем из 
Нижнего Новгорода по Волге, Оке через рязанские земли. Касимов и Елатьма – города 
рязанской губернии славились своими купцами и помещиками: Качков, Самгин, миллионерша 
Попова. Нижегородские купцы отдавали им свои пароходы в заклад. 

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

5250 4910 4780
В стоимость входит: 
Проживание: гостиница «Ока» г. Рязань, санаторий «Приока» г. Касимов; питание по 
программе; экскурсионное обслуживание по программе (выделено жирным шрифтом) с
входными билетами в музеи; проживание и питание 2-х водителей и представителя 
организации-заказчика; работа гида-экскурсовода.

1 день: Прибытие группы в г. Касимов. Пешеходная экскурсия по 
историческому центру города «Каменная сказка». Знакомство со столицей бывшего 
удельного татарского ханства. Посещение Касимовского краеведческого музея - одного из
самых красивых музеев Рязанской области. Экскурсия в музей «Русский самовар» с 
чаепитием. Распространение чая сопровождалось изобретением самовара. У любителей чая 
самовар в гостиной кипит, «урча», целый день. Обычай пить чай в среде русского купечества
породил устойчивый стереотип о «традиционном русском чае»: с самоваром, пирогами, 
баранками и непременным сёрбаньем (втягиванием горячего напитка в себя с воздухом и 
характерным громким звуком, причем, чем громче звук, тем больше удовольствие).  Обед с 
блюдами татарской национальной кухни. Переезд в р.п. Елатьма (24 км). Автобусно-
пешеходная экскурсия по Елатьме - древнему городу, впервые упоминаемому в русских 
летописях в 1381 году в Договорной грамоте между Дмитрием Донским и Олегом 
Рязанским. Знакомство с основными достопримечательностями торговой и купеческой 
Елатьмы, центром культуры и просвещения, родиной граненого стакана для чайных 
заведений. Посещение Елатомского краеведческого музея. Экскурсия по окрестностям 
Елатомского края с пикником и чаепитием на природе. Возвращение в Касимов. 
Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день:  Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в р.п. Гусь-Железный (45 км). 
История поселка связана с деятельностью заводчика Андрея Родионовича Баташева и его 
наследников. Заводы братьев Баташевых кроме всего прочего производили и поставляли 
мебель для чайных беседок. Автобусно-пешеходная экскурсия по поселку с осмотром 
действующей Троицкой церкви 1802-1868 г.г. постройки, усадьбы Баташевых 
«Орлиное гнездо», бывшей плотины железоделательных заводов Баташевых. Отъезд в 
г. Рязань (145 км). По пути остановка в окрестностях г. Спас-Клепики -  сердце 
Мещерской низменности, крае лесов, озер и болот. Эколого-познавательная тропа «Окно 
в природу», прогулка по мещерскому лесу, сбор душистых трав и ягод: малины, 
земляники, черники. Знакомство с технологией приготовления травяного чая. 
Дегустация чая из трав. Прибытие в Рязань. Размещение в гостинице. Ужин. 

3 день: Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по г. Рязани с 
посещением историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль». 
Посещение Певческого корпуса: анимационная программа «Русское застолье» 
-театрализованное костюмированное представление в интерьерах XVII в., знакомство с 
традиционной русской кухней XVII в., старинными традициями и обычаями русского 
гостеприимства, угощение румяными блинами и пирогами с чаем. Посещение дома-музея 
И.П.Павлова. Интерактивная программа «У самовара в доме Павлова». Обед. Отъезд 
группы.


