
ТУР 2 дня/1 ночь
 Железная Роза Баташевых

 р.п. Тума – п. Гусь-Железный – с. Погост – пос. Сынтул – г. Касимов – р.п. Елатьма
Баташевы - фамилия известная в России. Для большинства людей она ассоциируется с  тульскими 
самоварами (вероятно потому, что глава династии Иван Тимофеевич Баташев был знаменитый 
кузнец тульской оружейной слободы, пользовавшийся покровительством самого заводчика 
Демидова). Для жителей Рязанского края, а в особенности Касимовского района, при упоминании 
Баташевых, возникают иные ассоциации: металлургические  предприятия, несметные богатства, 
подземные ходы и клады. 

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

2990 2830 2610
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2960 2790 2580

В стоимость входит: 
Проживание на базе отдыха «Сынтул», 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 группы в р.п. Тума встреча с экскурсоводом. Отправление в п. Гусь-
Железный. Путевая экскурсия: история освоения Мещерского края и история народов, населявших
эту землю, легенды и предания,  природные богатства местности, родословная братьев Баташевых, 
история создания железоделательного производства в бассейне реки Оки. Обзорная экскурсия по 
поселку Гусь-Железный. Осмотр сохранившихся построек времен братьев Баташевых: дамбы, 
заводских развалин, усадьбы Баташевых, некрополя, действующей Троицкой церкви 1802-1868
г.г. Троицкий собор в Гусе-Железном, в самой что ни есть исконно русской Рязанской области, не 
уступает многим готическим соборам Европы ни в размере, ни в красоте.

 Обед.  Переезд в с. Погост. Знакомство с историей села. Экскурсия  по архитектурному 
церковному ансамблю, осмотр часовни, Никольской церкви, церкви Преображения Господня с 
колокольней, посещение святого источника. Переезд в пос. Сынтул – старинный поселок 
металлургов, рабочих и членов их семей одного из старейших заводов в Рязанской губернии – 
чугунолитейного завода братьев Баташевых. Прогулка на Сынтульское озеро-пруд (творение 
природы и рук человека, площадью 104 гектара). 

Размещение в гостинице. Ужин. 
2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Касимов. Обзорная экскурсия 

«Касимов – город двух культур» с посещением краеведческого музея: бывшей Ханской мечети, 
бывшего дома купцов Алянчиковых, минарета текие – мавзолея Шах-Али-хана. Экскурсия в 
частный музей «Русский самовар». Обед.

Переезд в р.п. Елатьма.  Остановка фото-стоп в с. Которово, осмотр церкви Успения 
Пресвятой Богородицы (основана в 1795 г. и построена предположительно под руководством 
архитектора В.И.Баженова). Остановка фото-стоп в селе Сабурово, осмотр церкви Успения 
Пресвятой Богородицы (основана заводчиком Баташовым Иваном Родионовичем в 1799 году, 
оригинальная, деревянная, без единого гвоздя). Автобусно-пешеходная экскурсия по Елатьме с 
осмотром основных достопримечательностей: усадьба М.А.Поповой (одной из богатейших 
елатомских купчих, судовладелицы, происходившей из татарского княжеского рода Кильдишевых, 
послужившей прототипом Вассы Железновой в одноименном романе М.Горького), Коржевин Извоз, 
дворец Баташевых (усадьба Смолянинова), торговые ряды (1840 год) (проект итальянского 
архитектора Висконти), усадьба Раевских и дт.д. Прогулка по липовой аллее («Козий бульвар», 
известный ещё с 18 века, самая древняя часть Елатьмы) и городскому парку, откуда открывается 
чудесный вид на живописные места и реку Ока. 

Обед. Отъезд домой.


