
«Имена, прославившие Рязань»
Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Но не только 

архитектурными достопримечательностями и памятниками знаменит наш край, 
историю, как известно, творят люди! Одни из них заслужили бессмертие в памяти 
последующих поколений человечества смелыми исследованиями далеких, ранее неизвестных 
земель, другие – кропотливым трудом в научных лабораториях, третьи – резцом, кистью, 
пером, необычайным талантом. Их имена известны не только в нашей стране, но и далеко 
за ее пределами.

Стоимость на человека при группе (взрослые), руб.
20 30 40
880 760 680

Стоимость на человека при группе (школьники), руб.
20+1 руководитель бесплатно 30+2 руководителя бесплатно 40+2 руководителя бесплатно

615 510 450

В стоимость входит:
Обзорная экскурсия по городу, экскурсии в мемориальный музей-усадьбу академика 
И.П.Павлова, дом-музей художника-гравера И.П.Пожалостина, государственный  
музей-заповедник С.А. Есенина в с. Константиново, дом-музей братьев Пироговых в с. 
Новоселки, сопровождение гидом-экскурсоводом.

Программа экскурсионного тура:
Прибытие группы в Рязань. Встреча с гидом-экскурсоводом. 
Обзорная экскурсия «Их именами названы улицы города». В ходе экскурсии вы 

познакомитесь с историей жизни известных людей, судьбы которых так или иначе связаны с 
Рязанским краем, пройдете и проедете по улицам, где они росли, работали и жили.

Экскурсия в мемориальный музей-усадьбу академика И.П.Павлова. Академик Иван 
Петрович Павлов - первый русский лауреат Нобелевской премии, почетный доктор 
Кембриджского университета, член 132 академий и обществ, старейшина физиологов мира. 
Имя И.П.Павлова олицетворяло собой высокую духовность русской интеллигенции, совесть 
русской науки. В самом центре Рязани, в уютном домике прошло детство и юность Ивана 
Павлова. 

Переезд в пос. Солотча. Экскурсия в дом-музей И.П.Пожалостина - художника-
гравёра, академика. В мире дореволюционной русской гравюры И.П.Пожалостин был 
«звездой» европейского уровня, он работал в наиболее сложной и самой старой граверной 
технике — резцовой на меди. В доме-музее собрана богатейшая коллекция произведений 
художника.

Переезд в с. Константиново – родину великого русского поэта Сергея Есенина. 
Посещение государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Экскурсия в крестьянскую
усадьбу родителей поэта и  усадьбу Л.Кашиной - Музей поэмы «Анна Снегина». 
Музейные экспозиции усадьбы Кашиной занимают первый этаж «дома с мезонином», 
рассказывают о жизни семьи Кашиной, её гостях, односельчанах поэта. Среди экспонатов 
мемориальный рояль Лидии Ивановны, её миниатюрный комод, шкатулка и другие 
предметы. В экспозиции представлен первый сборник стихов Сергея Есенина «Радуница», 
личные вещи поэта: чернильница, пресс-папье, пепельница и др.

Переезд в с. Новоселки. Экскурсия в мемориальный музей певцов братьев 
Пироговых. Братья Пироговы — уникальное явление в мировом искусстве, как по своей 
самобытности дарования, так и по таланту. Некоторые оперные партии в исполнении 
Пироговых так и остались непревзойденными и по сей день. Сыновья рязанского плотника 
стали великими певцами, прославившими на весь мир русское оперное искусство.  
Экспозиция музея содержит богатейший материал, раскрывающий судьбу Пироговых.  

Отъезд группы.


