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Сказки и были Рязанской губернии. 

 
 Прибытие группы в г. Рязань. Встреча с гидом-экскурсоводом. 

 

 Обзорная экскурсия по городу Рязани. У нашего города богатая история, которая таится в каждом 

уголке старинных улочек. Вы услышите любопытные предания о Рязанской Губернии и нравах ее жителей, 

побываете в самых красивых парках, с которыми связаны удивительные городские легенды, сможете убедиться,  

что в Рязани и зимой растут грибы с глазами.  

 Очень вкусный обед. 

 Экскурсия в «Рязанскую Швейцарию» - курортный поселок Солотча - являющийся воротами в 

Мещерский край, но входящий при этом в черту города Рязани. Вы услышите множество интересных преданий, 

связанных с Солотчей, красивую легенду про Авдотью Рязаночку, которая умом и хитростью вызволила из 

турецкого плена «народ свой полоненный»; предание о мудрой крестьянской деве Февронье, вылечившей князя 

Петра и ставшей ему верной женой, рассказы о жизни в Солотче известных людей: академика художника-гравера 

И.П.Пожалостина,  писателей К.Г.Паустовского, А.П.Гайдара, Р.И.Фраерман, А.И.Солженицына.  

Посещение Солотчинского Рождества Богородицы женского монастыря. Вы узнаете историю 

основания монастыря Великим князем Олегом Ивановичем Рязанским в 1390 году, об остановке в 1552 году в 

монастыре войск Ивана Грозного, которые шли на покорение Казани, что в 1570 - 1580 годах монастырь считался 

одним из главнейших монастырей Руси и мн. др.  

 Переезд в с. Пощупово. Сказочная экскурсия в семейную мастерскую художников Ивановых, 

знакомство с авторской пощуповской игрушкой. Что такое авторская игрушка? Это значит неповторимая, 

придуманная и выполненная самим художником, с присущими только ему  фантазией, великим талантом и 

умением. У каждой игрушки художников Ирины и Владимира Ивановых свой характер, наряд, занятие... Все 

герои - традиционно русские животные. Веселые зверушки, вылепленные из глины, поистине наше забавное 

отражение. Коты здесь философствуют, играют на балалайках, нянчат в люльках малышей, коровы мечтают, 

собаки ходят с кейсами на службу, поросята наряжены в сарафаны, а мыши водят хоровод. Пощуповская 

игрушка отличается тонким юмором, добротой, несет радость и взрослым, и детям! 

 Посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря. В селе Пощупово,  часто называемом 

«Богослово», находится один из древнейших русских монастырей, названный в честь Иоанна Богослова, 

любимого ученика Христа. Иоанно-Богословский монастырь ведет свою историю с конца XII – начала XIII, был 

основан греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна. В 

ходе экскурсии вы услышите историю монастыря, факты из летописи, рассказ о чудесах прошлого времени и 

сегодняшнего. 

 Окончание программы. Отъезд группы. 

 

Для групп, пребывающих на своем транспорте, стоимость тура на человека (взрослые): 

Количество 

человек в 

группе 

15 20 25 30 40 

Стоимость в 

руб. 
1 170 1 040 950 900 830 

 

Для групп, пребывающих по ж/д, стоимость тура на человека (взрослые): 

Количество 

человек в 

группе 

15 20 25 30 40 

Стоимость в 

руб. 
1 870 1 640 1 490 1 440 1 310 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионная программа с входными билетами в музеи, 

- обед, 

- работа гида-экскурсовода, 

- транспортное обслуживание (для групп пребывающих по ж/д). 

 

Для школьных групп и групп другого количественного состава, стоимость тура – по запросу. 
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