
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 02.01.2023 г. 
Однодневный тур в Коломну 

Рекомендуем:  

для всех возрастов 

для взрослых и детей,  

для взрослых без детей.  

«ПоездЪ особой пряности» 
Вам предстоит захватывающее путешествие в новогоднюю Коломну,  

которая  при каждом новом посещении умеет удивить и восхитить!  

Вы окажетесь в центре ярких исторических событий  

коломенского железнодорожного вокзала начала XX века,  

ожидающего прибытия важных столичных особ на станцию…  
 

Отъезд из Рязани в 11:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в Коломну. Путевая 

информация. 

Экскурсия-прогулка по территории Коломенского Кремля - главной достопримечательности 

города. На территорию Кремля Вы попадете сквозь ворота с самым настоящим Городовым, сможете 

прогуляться по главной кремлевской улице, носящей имя писателя Лажечникова, который здесь 

родился, увидеть Успенский Брусенский монастырь с шатровой церковью Успения Богородицы, Ново-

Голутвин Троицкий женский монастырь, Соборную площадь, где расположены сразу несколько храмов. 

Интересная черта Коломенского Кремля – наличие жилых домов старинной постройки, которые здесь 

стояли веками, привлекающих своей ухоженностью, резными ставнями и нарядными фигурными 

заборчиками (здесь до сих пор живут совершенно обычные люди). 

Свободное время для покупки коломенских вкусных сувениров. 

 Посещение музея «10 Зайцев». Театрализованная программа «Поезд особой пряности»  с 

интерактивом, мастер-классом по изготовлению печатных пряников и чаепитием. Эта 

захватывающая программа расскажет обо всех особенностях пряничного дела! С самых первых секунд 

Вы окажетесь в центре ярких исторических событий коломенского железнодорожного вокзала начала 

XX века, ожидающего прибытия важных столичных особ на станцию. Вам предстоит всего-навсего 

овладеть мастерством изготовления печатного пряника, сыграть в составе железнодорожного оркестра, 

узнать все секреты изготовления Коломенского пряника, снять первый фильм в истории «Прибытие 

дизель-электро поезда» и после этого напиться традиционным коломенским чаем до ключей, в дружной 

компании Зайцев с красными головами…) и это - только начало… Взрослым и детям не надо пугаться), 

а надо участвовать, восхищаться и удивляться! Новый музей Коломны подарит массу самых 

положительных эмоций и ярких впечатлений! 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  3400 рублей. 

Скидка детям -  600 рублей.  

 

В стоимость программы входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; 

экскурсионное обслуживание с входными билетами. 
 

 


