
«Рязань военная»
На гербе Рязани - мужественный и сильный человек, труженик и воин, созидатель и 

защитник. Вместе со всем русским народом рязанцы вписали немало героических страниц в 
историю борьбы за становление и независимость нашего государства. К границам 
Рязанщины, расположенной на стыке мещёрских лесов и степей, непрерывно подступали 
половецкие племена. В XIII веке Рязанское княжество первым на русской земле принимало 
на себя сокрушительный натиск монголо-татарских орд. И с незапамятных времён 
рязанцы, по словам летописцев, были «к боеви дерзи» – то есть отличались храбростью и 
отвагой.

Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+1 руководитель бесплатно 30+2 руководителя бесплатно 40+2 руководителя бесплатно
550 470 450

В стоимость входит: 
Обзорная  экскурсия по историческому центру города, экскурсия в историко-
архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль, экскурсии в музей Дальней 
авиации, музей истории ВДВ, музей молодежного движения, сопровождение гидом-
экскурсоводом.

Программа экскурсионного тура:
Прибытие группы в Рязань. Встреча с гидом-экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по историческому центру города Рязани. В ходе экскурсии вы 

узнаете о жизни тех, кто прославил и прославляет Рязанский край: Евпатии Коловрате - 
первом воине-рязанце, принявшем неравный бой и положившем начало освобождению Руси 
от татаро-монгольского нашествия; дьячке Крякутном - первом в мире «десантнике», 
пытавшемся на воздушном шаре покорить колокольню Рязанского Кремля; К.В.Шиловском -
изобретателе гидролокатора, обладателе французского ордена Почетного Легиона; 
К.Э.Циолковском - основоположнике космонавтики; Ф.Полетаеве - Герое Советского Союза,
национальном Герое Италии; Б.И. Ковзане - Герое Советского Союза, единственном в мире 
летчике-истребителе, трижды совершившем во время Великой Отечественной войны 
лобовой таран и оставшемся в живых, и мн. др.  Имена их увековечены в названиях улиц и 
площадей.

Экскурсия в историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль». 
Знакомство с экспозицией «Российское воинство. Эпизоды военной истории России». 
История армии — это история битв и подвигов, мастерства стратегов, этапов формирования 
и реформирования, яркие проявления воинского духа, самопожертвования во имя высокой 
идеи.

Экскурсия в музей Дальней авиации. Музей создан в 1975 году по инициативе Героя 
Советского Союза генерал-полковника авиации В.В.Решетникова. Общая экспозиционная 
площадь составляет 416 кв.м. Только здесь можно увидеть подлинные боевые самолеты 
послевоенного периода, на специальной открытой площадке - самолеты современной 
дальней авиации ТУ-16, ТУ-22, ТУ-95, ТУ-22М2, ТУ-22М3. 

Экскурсия в музей истории  воздушно-десантных войск.  Музей является одним из 
уникальных и самобытных музеев Министерства обороны Российской Федерации. В его 
залах представлены ценнейшие исторические реликвии;  фотографии героев-выпускников; 
боевые документы участия личного состава ВДВ в Великой Отечественной войне, 
миротворческих процессах в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Косово, в 
контртеррористических операциях в Чечне.

Экскурсия в музей истории молодежного движения, знакомство с экспозициями:
«История современных войн», «Письма с фронта», «Зал доблести и славы», «Славу флота 
Российского приумножать…». 

Отъезд группы.




