
ТУР 2 дня/1 ночь

Народные промыслы Рязанской глубинки. Михайловское кружево.
г. Рязань – г. Михайлов

На Руси существовало несколько школ кружевоплетения. Михайловская, или, как ее еще 
называли, рязанская (Михайлов – старинный город Рязанской губернии), была одной из наиболее 
крупных и самобытных. Михайловское цветное кружево относится к одной из самых древних 
разновидностей – счетной технике плетения. Плелось оно без заранее намеченного рисунка-сколка,
а по сохраняемой в памяти очередности и счету нитей, которые кружевница должна была 
переплести для создания того или иного узора. Узор кружева строг и геометричен – древнейший 
тип орнамента, элементы которого были символами солнца, воды, женского начала. Красный 
цвет - особый в русском искусстве. Вышивка красным по белому – торжественная и нарядная – 
характерная для всей Руси, а вот в кружево красный цвет перешел только в Михайловском районе.

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

3750 3510 3450
Стоимость на человека при группе (школьники), руб.

20+2 руководителя бесплатно 30+3 руководителя бесплатно 40+3 руководителя бесплатно
2990 2780 2650

В стоимость входит: 
Проживание в гостиницах «Ловеч» или «Форум» для взрослой группы, в гостинице «Ока» - 
для школьной группы; питание – 1 завтрак (в гостиницах «Ловеч» и «Форум» - шведский 
стол, в гостинице «Ока» - накрытие), 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 г. Рязань. Встреча с экскурсоводом.  Обзорная экскурсия 
по городу «Земля Рязанская – Земля Талантов» с посещением Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль: архитектура Кремля, экспозиция «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.

Обед. Размещение в гостинице. Посещение Рязанского областного художественного музея
им. И.П.Пожалостина, где ярко представлены декоративно-прикладное искусство и 
художественные народные промыслы Рязанской области и России. Посещение художественного 
салона «На Старом Перекрестке» (живопись, графика, керамика, народные промыслы, сувениры).
Посещение областного Дома народного творчества * (возможно только в будни). Ужин. 
Свободное время. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд группы в г. Михайлов (70 км). 
Обзорная экскурсия по городу. Михайлов - один из древнейших городов земли Рязанской. Время 
возникновения Михайлова точно не известно. Данные по этому вопросу крайне противоречивы. 
Вероятно, г. Михайлов основывался дважды: по одной легенде – в 1137 г. князем Рюриком 
Ростиславичем по дороге из Новгорода в Смоленск, когда родился его сын Михаил. Вторичное его 
основание относится к 1551 г. В Никоновской летописи имеется такая запись: того же году - 1551 
месяца августа поставлен на Проне на реке Михайлов город, а ставили его воеводы князь Александр
Иванович Воротынский, да Михаиле Петров сын Головин. Экскурсия  в Михайловский 
исторический музей. Экскурсия на предприятие ЗАО «Труженица». В 1927 году в Михайлове 
была создана артель кружевниц с прозаичным названием «Труженица», которая, пережив разные 
экономические формации и обзаведясь «приставкой» ЗАО, дожила до сегодняшнего дня. 
Посещение цеха, встреча с мастерами кружевоплетения, знакомство с работой кружевниц, 
экскурсия по музею фабрики, мастер-класс «Одевание коклюшки», «Фотография на память». 
Приобретение сувениров. Обед. 

Отъезд группы.


