ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Автобусный тур из Рязани в Тульскую область

Дата поездки: 29.05.2021

Путешествие в Тульскую провинцию
с. Крапивна – пгт. Дубна
Приглашаем Вас
посетить заповедник русской старины, уездный город Тульского наместничества – село Крапивну,
поучаствовать в Крапивенском чаепитии и
уникальном мастер-классе по изготовлению нитки-оберега из крапивы,
побывать в старинном купеческом особняке Сабуровых и
промышленной усадьбе дворян Мосоловых.

Отъезд из Рязани в 07:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в с. Крапивна Тульской области
(250 км).
Чем примечательна Крапивна? Старинное и некогда значимое поселение, когда-то крупный
средневековый промышленный и купеческий город, здесь производилось большое количество водок,
настоек и наливок, было бесчисленное множество садов, полей и огородов. Авторская экскурсия по
историческому центру Крапивны «Городишко самый… обыкновенный?». Вы прогуляетесь по
типичному городку России вместе с Гоголем и Лесковым, Толстым и Успенским, Буниным и
Тургеневым, увидите провинцию через призму литературных произведений - ведь эта тема находит
отражение в творчестве многих писателей. Провинция - большая часть страны, практически все, что «не
столица». Крапивна - город-музей под открытым небом, представляющий собой образ уездного города
конца XIX – начала XX веков, где за последние сто лет мало что изменилось.
Экскурсия в Крапивенский музей. Музей расположен в старинном купеческом особняке
Сабуровых. Музей одновременно и исторический, и краеведческий, и литературный. Экспозиция об
истории купеческого быта представит мир провинциального городка XIX века, расскажет о том, как
развивалась Крапивна уездная, как благоустраивался и расцветал городок, как строились особняки и
мосты, чем жили и торговали крапивенцы. Трагедии и курьезы, тайны старого дома, удивительные
истории и судьбы – всё это в «Крапивне купеческой». А в экспозиции «Крестьянский быт» Вы
погрузитесь в мир русской деревни, с его незыблемым укладом, многовековыми традициями и
обрядами, сказочностью и поэтичностью.
«Крапивенское чаепитие». Душистые травы, мед, варенье и немного крапивы. Вас приглашают
в гости на чашечку чая из трав с медом со старинных крапивенских пасек и яблочным вареньем,
традиционным в Крапивне, всегда славившейся своими садами. Вам предложат попробовать
уникальный травяной чай с крапивой и создать свой собственный травяной сбор, отведать белого хлеба
с крапивенским медом или крапивных пирогов и лепешек, прекрасно сочетающихся с медом и
вареньем, узнать сотни историй о травах. По окончании чаепития – уникальный мастер-класс по
изготовлению нитки-оберега из крапивы.
Переезд в п.г.т. Дубна (42 км). Экскурсия в Музей «Промышленная усадьба дворян
Мосоловых». Множество чугунно-литейных заводов по всей России возникло с подачи членов этой
талантливой семьи промышленников, выросших на Тульской земле. Посёлок Дубна был образован во
многом благодаря построенному здесь предприятию Мосоловых. Литые изделия, созданные здесь,
славились на весь мир. В 1803 году Пётр Михайлович Мосолов строит в Дубне усадьбу, украшая её
чугунными изделиями производства местного завода. Качество отливок было феноменальным. Теперь
усадьба является музеем. Легенды наполняют залы, рабочие заводов и промышленники оживают на
digital-экранах экспозиции музея, и усадьба Мосоловых продолжает жить своей обновлённой жизнью.
Отъезд в Рязань (240 км, ориентировочное время выезда – 17:00).
Стоимость тура – 2950 рублей.
Скидка школьникам 150 рублей, пенсионерам – 100 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными
билетами в музеи; чаепитие; мастер-класс; работа гида-сопровождающего.

