
 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 21.08.2022 г. 
Однодневный тур в Москву 

   

Государев двор и история Коломенского 
Приглашаем вас на необычную экскурсию.  

Предлагаем познакомиться не только с историей места,  

которое было резиденцией правителей земель Русских,  

но и с борта уютного теплохода во время речной прогулки от причала «Коломенское» 

полюбоваться красивейшими окрестностями села Коломенское 

 

 Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 
 Прибытие в Москву. Посещение музея-заповедника Коломенское, экскурсия «Государев 

двор в Коломенском». Село Коломенское, ставшее известным как княжеская и царская вотчина, 

впервые упоминается в 1336 году в духовной грамоте князя Ивана Калиты. С тех давних времён 

село на высоком берегу Москвы-реки приглянулось великим князьям и стало резиденцией 

правителей земель Русских. Василий III, Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II, Николай I так или 

иначе поучаствовали в создании и реконструкции архитектурного ансамбля, а расцвет 

Коломенского связан с царствованием Алексея Михайловича. На обзорной экскурсии по 

Государевому двору царя Алексея Михайловича Вы познакомитесь с устройством царской 

резиденции и историей создания памятников архитектуры ХVI – ХIX веков: Спасскими 

воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот, 

церковью Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия 

Победоносца, Водовзводной башней, Павильоном 1825 года. Церковь Вознесения – главный 

архитектурный шедевр Коломенского, не имеющий аналогов в мире. Вероятно, это первая 

шатровая церковь на Руси, построенная из камня. Она положила начало шатровому зодчеству – 

новому типу храмового строительства. Высота церкви – 62 метра, до 1600 года, пока не достроили 

третий ярус колокольни Ивана Великого в Кремле, это было самое высокое сооружение на Руси.  

 Экскурсия на теплоходе «История Коломенского». Во время прогулки по Москве-реке 

экскурсовод расскажет о происхождении названия села Коломенского, о его ранней истории, об 

основании здесь царской резиденции, о её расцвете в XVII веке, о финно-угорской дьяковской 

культуре и о красивейших окрестностях государева села Коломенского. По ходу движения из окон 

теплохода также будут хорошо видны Сабуровские железнодорожные мосты, Николо-

Перервинский монастырь, шлюзы канала имени Москвы и Перервинская плотина 

 Свободное время (1 час)  на территории музея-заповедника «Коломенское».  
Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура 3200 рублей. 

Скидка детям ДО 12 лет и  пенсионерам - 200 рублей. 

 

В стоимость входит: 

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

сопровождающего. 

 


