
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ                                             Дата заезда: 01.01.2020 г. 
Автобусно-пешеходная экскурсия по Рязани 

 

Рязань. Первое знакомство. 
  

Начало экскурсии в 14:00. Сбор группы и посадка в автобус на пл. Победы (проезд 

Завражнова, сторона Вечного Огня).   

Обзорная экскурсия по Рязани – Новогодней Столице России 2020 года. Вас ждет 

знакомство с «самым русским из всех русских городов», «самым красивым из древних 

городов», «самым десантным из всех городов».  

Вы увидите древний центр Рязани, его старинные каменные и деревянные здания, 

ведущие историю с XVIII века, услышите рассказ о богатом на события прошлом Рязанской 

губернии, о знаменитых благотворителях и меценатах – семье Рюминых, С.А.Живаго, 

И.А.Салтыкове, П.А.Мальшине, об уроженцах Рязанской земли – И.П.Павлове, 

К.Э.Циолковском, И.В.Мичурине, И.П.Пожалостине, семье братьев Пироговых, С.А.Есенине, о 

рязанском периоде жизни многих известных людей.  

В ходе экскурсии Вы узнаете, где высшее Рязанское общество проводило встречи, вечера 

и балы в XVIII веке, увидите здание Дворянского собрания, в котором периодически выступали 

Ф.Шаляпин, Л. Собинов, Г. Пирогов, А.Нежданова, полюбуетесь на самый большой (52 жилых 

и 11 нежилых комнат) частный дом Рязани начала XIX века, принадлежавший Гавриле Рюмину 

(здесь в 1820-е – 1830-е останавливались императоры Александр I и Николай I). Побывав в 

Нижнем городском саду, восхититесь чудесным деревянным зданием, весь фасад которого 

покрыт кружевной резьбой  - бывший Летний клуб Дворянского собрания,  узнаете историю 

«сада трезвости», в народе называемого «пьяным парком», обязательно побываете у 

интересного арт-объекта - скульптуры «Грибы с глазами», которая является иллюстрацией к 

знаменитой поговорке «А у нас в Рязани — грибы с глазами! Их едят, а они глядят!» 

Вас ждут прогулка по современному Лыбедскому бульвару – центру праздничных 

торжеств Новогодней Рязани, остановка у памятника Евпатию Коловрату и истории 

«Рязанского Арбата» - пешеходной Почтовой улицы. 

Рязань - столица не только Нового года 2020, но и ВДВ! Во время экскурсии Вы увидите 

знаменитое училище и музей истории ВДВ, побываете у памятника легендарному 

командующему, превратившему крылатую пехоту в элиту Вооруженных сил, Герою 

Советского Союза, знаменитому «дяде Васе» -  В.Ф.Маргелову. 

 Экскурсия продолжится пешеходной прогулкой к памятнику Сергея Есенина, и 

Преображенскому храму г. Рязани (Спас-на-Яру), возведенному в 1695 году, принадлежащему 

посадской архитектуре старых городов. Через Глебов мост Вы пройдете на территорию  

Рязанского Кремля - древнего центра Рязани. Рязанский Кремль представляет собой 

уникальный и очень гармоничный ансамбль церковных и гражданских построек XV – XIX вв. с 

доминантой Успенского собора (1693-1699) и завораживающими видами с высоченных 

крепостных валов.  

Окончание экскурсии в 17:00. 
  
Стоимость тура –700 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; работа гида-

сопровождающего. 

 

 


