
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 12.06.2022 г. 
 

В гости к купцу Байбакову и Михайловским кружевницам 
п.г.т.Епифань – г. Михайлов 

Приглашаем Вас побывать в Епифани - городе,  

 который  сохранил архитектуру и  внешний вид древнерусского города,  

погостить в доме Байбаковых, посмотреть на классический мещанский быт XIX века,  

ощутить себя в магазине позапрошлого столетия, заглянуть в погреб и отведать плюшек с чаем из самовара. 

А еще восхититься умением и талантом мастериц Рязанского края – Михайловских кружевниц. 

 

 Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Епифань Тульской 

области (144 км). Путевая информация. 

 Обзорная экскурсия по Епифани. История Епифани начиналась со строительства острога в 

XVI веке. Деревянная крепость стала частью Большой засечной черты - комплекса оборонительных 

сооружений против набегов крымско-татарской конницы. «Сторожевое» назначение городка с годами 

ушло на дальний план. В середине XIX века Епифань стала центром купеческой торговли. Богатые 

фамилии помогали возведению религиозных построек в уездном городе, показывая образец 

«социальной ответственности» крупного бизнеса. Вас ждет путешествие по страницам истории 

старинного города Епифани XVI –начала XX века. Вы узнаете о местных знаменитостях и их вкладе в 

развитие города,  восхититесь архитектурой епифанских храмов, посетите Никольский собор и 

Успенский женский скит. Никольский собор - архитектурный центр городка, своими строгими 

ампирными очертаниями и габаритами не уступает Петропавловской церкви в Петербурге. Он строился 

долго, как и московский храм Христа Спасителя, с 1814 по 1850 год. Церковь Успения Богородицы 

(кон.XVII - нач. XVIII), сильно пострадавшая в годы советской власти и образцово восстановленная в 

2004 году,  сейчас является скитом Троице-Сергиевой Лавры. 

 Посещение музея купеческого быта. Интерактивная программа «В гостях у купца 

Байбакова». Приглашаем побывать в гостях у Антона Евграфовича Байбакова, осмотреть хозяйский 

дом и торговую лавку с подвалом, примерить на себя роль купца: предложить заморский товар и 

выторговать хорошую цену, заручиться купеческим словом и отведать ароматного чая из самовара со 

сдобой и вареньем. 

 Экскурсия по выставке «Очаровательная повседневность. История  Провинциальной 

моды». Вы познакомитесь с историей моды и повседневности уездного города рубежа XIX – XX вв., 

узнаете о людях той эпохи и вещах, которые их окружали. Еще при Петре I русский костюм на 

законодательном уровне был европеизирован. Модные веяния доходили и до глубинок, иногда 

преломляясь через призму восприятия ее жителей. В провинции не просто следили за новинками моды, 

но и следовали им.  

 Переезд в г. Михайлов Рязанской области (72 км). Экскурсия в музей фабрики 

«Труженица». Михайловское кружево - единственное в России цветное кружево. Техника численного 

Михайловского цветного кружевоплетения уникальна и не имеет аналогов в мире. Её особенность – 

постоянный счёт переплетаемых нитей и сочность цветового решения. Рисунки кружев разнообразны. В 

одном случае узор напоминает запутавшуюся среди ниток муху и называется «мушки», другой имеет 

вид распущенного хвоста птицы и называется «павлинка», а то – узор похож на изгибающееся русло 

реки, и тогда зовут его «речка». Ткань в изделиях с кружевом – традиционное льняное полотно. В 

сочетании аскетизма русского льна и невероятной радуги красок – особое очарование Михайловского 

кружева. Музей при заводе посвящён традиционному кружевному промыслу. В ходе экскурсии вы 

узнаете, как зарождался промысел, кто стоял у его истоков, какую продукцию выпускала раньше и 

производит сейчас фабрика, познакомитесь с процессом создания кружева, увидите экспозицию с 

произведениями Михайловских мастериц, понаблюдаете за работой кружевницы. Свободное время для 

приобретения изделий фабрики «Труженица». 

 Возвращение в Рязань. 

 

Стоимость тура 2600 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами в музей; работа гида-

сопровождающего. 
 


