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Рязань. Зимнее знакомство. 

 

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

 

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Давайте познакомимся, Рязань!»  У 

нашего города богатая история, которая таится в каждом уголке старинных улочек. В ходе обзорной 

экскурсии по городу Рязани Вы услышите славную историю Рязанского княжества, узнаете о богатырях, 

живших на этой земле, о нешуточных битвах, свидетелями которых был Рязанский край, увидите 

сохранившиеся старинные каменные и деревянные здания конца XVIII – начала XX века, памятники  

знаменитым землякам - былинному герою Евпатию Коловрату, Великому князю Олегу Ивановичу и др. 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. (Продолжительность экскурсии 2 часа). 

 Очень вкусный обед. 

 Посещение историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль. Рязанский Кремль 

является старейшим и крупнейшим музеем региона, основан в 1884 году, расположен на территории Кремля – 

древнего центра Рязани, и представляет многообразие уникального комплекса церковных и гражданских 

построек XV – XIX вв. Экскурсия «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. Экскурсия «Переяславль Рязанский. Археология 

открывает тайны» в Гостинице Черни. Вы узнаете об основных вехах истории Переяславля Рязанского и 

особенностях жизни населения средневекового города, увидите множество предметов из археологических 

коллекций, а также услышите рассказ о том, как они попали в музей (2 часа). 

 Посещение Рязанского государственного областного художественного музея им. 

И.П.Пожалостина.  Экскурсия  «Шедевры Художественного музея». Музей является гордостью, 

сокровищницей национальной культуры, духовной жемчужиной и центром художественной жизни Рязанского 

края. Здание музея – памятник архитектуры русского классицизма конца XVIII – начала XIX века школы 

выдающегося зодчего Матвея Казакова. Вы поднимитесь по парадной лестнице, пройдете по анфиладе залов 

дворца. Вас ждет рассказ о выдающихся русских художниках и встреча с их произведениями, знакомство с 

коллекцией «Русское искусство XVIII – XIX вв.». В завершении экскурсии – Музыкальная гостиная 

«Мелодии Зимы». (Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут). 

 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. 
1 740 1 480 1 420  1 320 1 170 

 

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

Количество 

человек в 

группе 

15 20 25 30 40 

Стоимость в 

руб. 
2 280 1 930 1 820 1 720 1 520 

 

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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