
ТУР 2 дня/1 ночь

Народные промыслы Рязанской глубинки. Скопинская керамика.
г. Рязань – г. Скопин

Рязанский край издавна славился творением рук своих многочисленных умельцев — гончаров, 
ювелиров, резчиков по камню и дереву, кружевниц и вышивальщиц.  "Ничего равного этим 
произведениям русского народного искусства мы не видим среди скульптурных, посудных изделий 
других народов",  - так оценивал изделия Скопинских мастеров конца XIX - начало XX веков один из 
крупнейших русских искусствоведов А. Салтыков. Потомственные мастера Скопина, каждый из 
которых имеет свой собственный почерк, совместными усилиями сохраняют яркое и 
неповторимое искусство народной керамики.

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

3500 3270 3210
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2750 2550 2420

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 «Земля Рязанская – Земля Талантов» с посещением 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.

Обед. Размещение в гостинице. Посещение Рязанского областного художественного музея
им. И.П.Пожалостина, где ярко представлены декоративно-прикладное искусство и 
художественные народные промыслы Рязанской области и России. Посещение художественного 
салона «На Старом Перекрестке» (живопись, графика, керамика, народные промыслы, сувениры).
Посещение областного Дома народного творчества * (возможно только в будни). Ужин. 
Свободное время. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд группы в г. Скопин (90 км). 
Обзорная экскурсия по городу. С городом связано множество легенд: о могиле Аксая, о 
Прощенином колодце, о посохе Пересвета, о Дмитриево-Ряжском монастыре, о трех-охватной  
Сосне, о птице Скопе. Экскурсия в краеведческий музей. В музее  подробно описана и показана 
богатая история Скопина, как крупного купеческого и культурного центра. Упоминания о городе 
относятся еще к периоду Древней Руси, но широкую известность, которая давно уже перешагнула 
границы рязанской земли, принесла городу слава скопинских гончаров. Экскурсия на фабрику 
керамики: знакомство с историей промысла, посещение музея керамики, участие в работе 
мастер-класса. Первые письменные источники, сообщающие о наличии в Скопине гончарного  
промысла, относятся к XVII веку. Своим возникновением промысел обязан глине, залегающей в 
больших количествах в окрестностях города Скопина. Глиняная посуда в местах, где позднее 
появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, 
заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас.  Посещение музея Гончарства, имеющего в своей
экспозиции более 400 авторских работ ведущих гончаров из 35 регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Приобретение сувенирной продукции. Обед. 

Отъезд группы. 


