Автобусный тур из Рязани

Дата поездки: 05-06 октября 2019 г.

2 дня/1 ночь

Золотые выходные
г. Ногинск - г. Переславль-Залесский - г. Ростов Великий – г. Сергиев Посад
1 день: Отъезд из Рязани в 7:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Ногинск Московской области (190 км).
Путевая экскурсия.
Обзорная экскурсия по Ногинску с осмотром основных достопримечательностей. История
г.Ногинска восходит к старинному с. Рогожи, известному с XIV в. В 1781 г. село было преобразовано в уездный
г.Богородск, обязанный своим возникновением Глуховской хлопчатобумажной мануфактуре, построенной
З.С.Морозовым. Во 2-й половине XIX в. город был одним из центров старообрядчества в Подмосковье. Здесь
сохранилось немало архитектурных памятников XIX – нач. XX веков: изящный Богоявленский собор,
монументальная Тихвинская церковь, в которой восстановлен фарфоровый иконостас по типу знаменитых
Кузнецовских, фабричная застройка в стилях промышленной архитектуры и модерн. Один из памятников города
уникален – это самый первый памятник Ленину, открытый 22 января 1924 г.
Переезд в г. Переславль-Залесский Ярославской области (130 км). Обед.
Посещение Переславль-Залесского музея-заповедника. Экскурсия по экспозициям-выставкам
«Серебряная кладовая» (сокровища монастырских ризниц XVI-XIX вв.) и «Венок усадьбам» (предметы
интерьера из дворянских усадеб). Во все времена Переславль был излюбленной вотчиной великих московских
князей и царей, которые всегда щедро одаривали переславские монастыри золотыми и серебряными сосудами,
украшенными сканью, чернью, чеканкой, гравировкой, эмалью, камнями, жемчугом, цветным стеклом. Среди
вкладных вещей были живописные иконы, дорогие облаченья XVI –XIX столетий. Они носили культовый
характер – их главным заказчиком была церковь, а творцом – народ. На экскурсии «Венок усадьбам» Вы узнаете
историю дворянских семей переславского уезда.
Переезд в г. Ростов Ярославской области (65 км). Размещение в гостинице. Свободное время.
2 день: Завтрак. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия «Архитектура Ростовского кремля» (экстерьер). Ансамбль Ростовского кремля
включает Соборную площадь, Архиерейский двор и Митрополичий сад. На Соборной площади располагается
Успенский собор - старейшее здание Ростова, построенное задолго до самого кремля. До наших дней
сохранились 15 колоколов звонницы Успенского собора, самый большой из которых - «Сысой» - весит 32 тонны.
Экскурсия в Белую палату («Музей церковных древностей»). Здесь демонстрируются предметы из музейных
коллекций иконописи, резьбы по дереву, живописи, церковной утвари, оружия, декоративно-прикладного
искусства, рукописные и старопечатные книги, документы, фотографии. Экскурсия в музей финифти «Руками
созданное чудо». Финифть - древнейший промысел России. Это всегда ручная работа, а сложнейшая техника
изготовления и высокая трудоемкость делают каждое изделие эксклюзивным. Экскурсия в музей ростовского
купечества. Вы побываете в особняке купцов Кекиных, построенном в конце XVIII- начале XIX. Здесь вы
познакомитесь с жизнью и бытом одного из известнейших родов ростовских купцов, которые из посадских
людей были зачислены в «сокольи помытчики», а в начале XIX века стали купцами.
«Луковый обед» в кафе «Лукова Слобода». Вкуснейшие луковые угощения никого не оставят
равнодушными.
Переезд в г. Сергиев Посад (130 км). Юбилейная экскурсия, посвященная 700-летию со дня
рождения прп. Сергия Радонежского. Вы узнаете о важной роли преп. Сергия в развитии монашества на Руси и
просвещении и освоении Северо-Восточных земель Руси, о том как с ним советовались великие князья, как на
протяжении веков к его мощам приходили на поклонение и богомолье князья, цари и императоры, о влиянии
преподобного на искусство Руси XIV-XV вв; но главное – как и почему преп. Сергий был и остается духовным
наставником русского народа и Игуменом Земли Русской. В рамках экскурсии Вы посетите: древнейший храм
обители – Троицкий собор (1422), в котором увидите уникальную коллекцию икон (1405-1425) школы Андрея
Рублева, а также мощи основателя обители, хранящиеся в серебряной раке XVIII века; храм в честь прп. Сергия с
Трапезной палатой (1686-1692), в котором прекрасно сохранился интерьер, выполненный в стиле московского
барокко, а также один из самых красивых резных иконостасов России (1688); Успенский Собор (1569-1585),
хранящий в себе великолепные фрески и иконостас XVII века.
Отъезд в Рязань (280 км). (Ориентировочное время выезда из Сергиева Посада в 17:00).
Стоимость тура на человека - 8400 рублей.
Скидка школьникам до 16 лет 440 рублей, пенсионерам – 100 руб.
Доплата за одноместное размещение – 1200 рублей
В стоимость входит: транспортное обслуживание; проживание в гостинице «Усадьба Плешанова» (г. Ростов,
Ярославской обл.ул. Ленинская, д. 34) номера с удобствами; питание: завтрак, 2 обеда; экскурсионное
обслуживание по программе; работа гида-сопровождающего; страховка.

