
ТУР 2 дня/1 ночь
Рязань – колыбель русского воинства

г. Рязань – р.п. Старожилово
На гербе Рязани - мужественный и сильный человек, труженик и воин, созидатель и защитник. 
Вместе со всем русским народом рязанцы вписали немало героических страниц в историю борьбы
за становление и независимость нашего государства. До революции Рязанская Земля дала Родине
500 Георгиевских кавалеров, а в годы Великой Отечественной - Героев Советского Союза больше,
чем любая другая область, край или национальная республика в СССР. Рязань – город, 
рождающий героев! 

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

3360 3150 3080
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2680 2410 2350

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  в  г. Рязань, встреча группы с экскурсоводом. Обзорная 
экскурсия по городу – «Рязань военная». В ходе экскурсии вы узнаете о жизни тех, кто 
прославил и прославляет Рязанский край, имена героев увековечены в названиях улиц и 
площадей.

Экскурсия в историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль». 
Посещение экспозиции «Российское воинство». Экспозиция - своеобразная летопись великих 
побед отечественного оружия и галерея национальных героев. Много славных Побед, иногда 
мучительных поражений переживала Россия во времена, вместившие многовековую борьбу за 
национальную независимость, Отечественные войны 1812 и 1941-1945 гг., горестную крымскую 
компанию, войны за утверждение геополитических интересов Российской империи. Обед.

Переезд в с. Старожилово, экскурсия на конный завод. Завод основал барон Дервиз - 
рязанский землевладелец, большой знаток лошадей. На высоком берегу реки Истья по проекту 
Ф.Шехтеля был возведен замечательный комплекс жилых коннозаводческих и хозяйственных 
построек, поражающий и сейчас своим размахом и красотой. В Старожилово в феврале 1920 г. 
были организованы кавалерийские курсы Красной Армии, в числе курсантов военную выучку 
проходил будущий полководец Г.К. Жуков. После экскурсии по заводу и знакомства с 
великолепными скакунами, желающие могут почувствовать себя настоящими наездниками.

Возвращение в Рязань. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время.
2 день: Завтрак. Освобождение номеров. 
Посещение Музея истории молодежного движения, где Вы увидите уникальные 

экспонаты и коллекции, связанные с молодежными движениями современности, с историей 
локальных войн, в т.ч. в Афганистане, Чечне. Экскурсия в музей Дальней авиации. Музей 
создан в 1975 году по инициативе Героя Советского Союза генерал-полковника авиации 
В.В.Решетникова. Только здесь можно увидеть подлинные боевые самолеты послевоенного 
периода, на специальной открытой площадке - самолеты современной дальней авиации ТУ-16, 
ТУ-22, ТУ-95, ТУ-22М2, ТУ-22М3. Обед. Экскурсия в музей истории  воздушно-десантных 
войск.  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.

Отъезд группы.


