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Зимний день на родине Есенина 
с. Пощупово – с. Новоселки – с. Константиново – г. Рыбное 

Приглашаем Вас на экскурсию по живописным местам, воспетым Сергеем Есениным!  

Вы увидите древнейшую обитель Рязанской епархии,  

познакомитесь с историей и традициями села Новосѐлки,  

побываете на родине Сергея Есенина в селе Константиново и 

перенесетесь «из Зимы в Лето» в музее единственного в России НИИ пчеловодства. 

 

Отъезд из Рязани в 09:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в с. Пощупово (45 км).  

Путевая экскурсия «Добро пожаловать в Рыбновский край!». В ходе экскурсии Вы узнаете о 

том,  когда появились на территории Рыбновского района первые поселения, почему на гербе города 

изображены на зеленом поле три золотые пчелы, а в лазоревом – серебряная рыба с поднятым хвостом, 

обращенная в пояс, о знаменитых уроженцах Рыбновского края, услышите рассказ о местах, связанных 

с историческими событиями. 

Посещение Иоанно-Богословского монастыря, являющегося одним из древнейших в Рязанской 

епархии. Величественный красавец-монастырь Иоанна Богослова в Пощупово - одно из удивительных 

«мест силы» и древнейшая обитель Рязанской земли, основанная в начале XII века греческими 

монахами, которые пришли в здешние края распространять христианство. Легенда гласит, что во время 

нашествия татаро-монгольских войск на рязанские земли, хан Батый был настолько поражен явлением 

ему Святого Иоанна Богослова, что оставил монастырю свою золотую печать, заменявшую охранную 

грамоту. Посещение источника не предусмотрено. 

Переезд в с. Новосѐлки (6 км). На живописном берегу Оки раскинулось старинное рязанское село 

Новоселки. Именно отсюда с триумфом пошла по России певческая слава четырех басов Пироговых - 

уникальное явление в мировом искусстве. Четверо братьев стали профессиональными певцами, причем 

трое: Григорий, Александр и Алексей – солистами и славой Большого театра и вошли в «золотой фонд» 

оперного искусства. Развлекательно-музыкальная новогодняя программа «Новосельские забавы».  

Вы узнаете о храме и истории села, о семье Пироговых, о том, как развлекались новосельские жители на 

праздниках. Вас ждут народные песни, игры, хоровод вокруг елки и горячий чай с угощением. 

Переезд в с. Константиново (18 км) - родину Сергея Есенина, место паломничества 

многочисленных почитателей его творчества. Посещение Государственного музея-заповедника 

С.А.Есенина. Экскурсия в мемориальную усадьбу родителей поэта. В центре села Константиново 

напротив церкви Казанской иконы Божией Матери расположена усадьба Есениных. В 1965 году в этой 

простой деревенской избе был открыт музей знаменитого русского поэта. Экспозиция дома переносит в 

20-е годы, когда будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в 

родительский дом. Экскурсия в Литературный музей. Здесь Вы познакомитесь с этапами становления 

Сергея Есенина как поэта, с его сложным жизненным и творческим путем от рождения в 1895 году до 

загадочной гибели в 1925-м. В экспозиции представлены мемориальные вещи: люлька, в которой мать 

качала младенца Сергея; настенное панно из московской квартиры А.Н.Есенина- отца поэта; пиджак, 

трость и цилиндр Сергея Есенина; сундук-шкаф поэта, с которым он побывал в заграничной поездке и 

др. Широко представлены прижизненные издания Есенина, в том числе и первая книга стихов поэта 

«Радуница», автографы произведений, письма, документы, книги из личной библиотеки поэта. 

Переезд в г. Рыбное (18 км). Программа «Из Зимы в Лето» в центре «Азбука пчелы».  В 

музее единственного в России НИИ пчеловодства Вам расскажут об истории пчеловодства на Руси, 

покажут старинные колоды, ульи, медогонки и другой инвентарь, расскажут об исследователях пчел и 

их продуктов, познакомят с современными достижениями отрасли. Вам представится возможность 

приобрести различные сорта меда, сувениры и продукцию, которая создается на экологически чистой 

основе непосредственно в лабораториях НИИ пчеловодства. 

Возвращение в Рязань (ориентировочно 17:30) 

 

Стоимость тура  1800 рублей. 

Скидка школьникам 200 рублей.  

 

В стоимость входит: 

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

сопровождающего. 


