
ТУР 2 дня/1 ночь
Древность и молодость рязанских городов 

г. Михайлов – п.г.т. Пронск – г. Новомичуринск  - г. Скопин

Есть на земле Рязанской города, где интересно нам всегда!

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

3790 3350 3130
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
3720 3280 3060

В стоимость входит: 
Проживание в санатории «Прометей», номера с удобствами; питание – 1 завтрак, 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. Михайлов. Встреча группы с экскурсоводом. Город Михайлов 
слышал топот половецкой конницы, видел вблизи себя шатры Золотой Орды. По Михайловской 
земле шли храбрые воины Дмитрия Донского на Куликово поле. Михайлов вместе с другими 
русскими городами поднимал восстание против помещиков-угнетателей во время Крестьянской 
войны, возглавляемой Иваном Болотниковым. Здесь были уничтожены мелкие отряды армии 
Наполеона, немецко-фашистские захватчики из армии Гудериана. Обзорная экскурсия по городу с
посещением краеведческого музея. Обед. Посещение фабрики «Труженица», где плетут 
единственное в России цветное кружево. Экскурсия по музею фабрики, мастер-класс – одевание 
коклюшки, встреча с мастерами кружевоплетения, чаепитие. Приобретение сувениров и 
изделий мастеров предприятия. Отъезд в п.г.т. Пронск (80 км). Пронск расположен на крутом 
левом берегу реки Прони, официально годом основания считается 1131 г. С тех далёких времён 
сохранилось до наших дней городище, расположенное в южной части современного Пронска на 
Покровском бугре.  Краткое знакомство с городом и его историей. Экскурсия в Пронский 
краеведческий музей (старинное здание бывшего уездного училища, построенное в 1787 году, в 
нем учились такие известные люди, как великий преобразователь природы И.В.Мичурин, 
выдающийся мореплаватель В.М. Головнин, иллюстратор-памфлетист П.М.Боклевский, советский 
хоровой дирижёр, народный артист СССР К.Б. Птица). Переезд  в г. Новомичуринск (20 км). 
Размещение, ужин. Свободное время.

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по Новомичуринску, 
знакомство с самым молодым городом Рязанской области, возникшем в 1968 году как поселок 
строителей Рязанской ГРЭС, названный в честь селекционера И.В.Мичурина, который родился близ
Новомичуринска. Отъезд в г. Скопин (40 км). Скопин в письменных источниках упоминается в 
1595-1597 г.г., был заложен как укрепленный форпост перед Степью для обороны от нашествий 
кочевников. Местоположение Скопина, богатство собственных земель, защищенность Большой 
Засечной чертой и непосредственная близость к Москве сохраняла за городом славу одного из 
богатейших уголков Московского государства. 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. 
Экскурсия на фабрику керамики: знакомство с историей промысла, посещение музея 
керамики, участие в работе мастер-класса. История Скопинской художественной керамики, 
уникального народного промысла, насчитывает более 400 лет.  Этнографическая программа 
народного молодежного театра «Предел». В программе: показ народных костюмов районов 
Рязанской губернии, сопровождаемый  рассказом о местном фольклоре, обычаях и традициях. 
Панорамный осмотр Дмитриево-Ряжского действующего мужского монастыря, основанного в 
конце XIV века. По преданию, после Куликовской битвы князь Дмитрий Донской в честь победы 
русского воинства велел основать монастырь. В последствии монастырь становится одним из 
главных звеньев Большой засечной черты. Обед. Отъезд группы.


