
Автобусный тур из Рязани    Дата поездки: 09-10 октября 2021 г. 
2 дня/1 ночь        

Золотые выходные 
г. Ногинск -  г. Переславль-Залесский - г. Ростов Великий –  г. Сергиев Посад 

 

1 день: Отъезд из Рязани в 06:30 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. и преобразованному в 1781 г. в уездный г.Богородск. 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. Экскурсия в дом-музей семьи Арсения Ивановича Морозова - правнука 

Саввы Морозова – основателя знаменитой династии текстильных фабрикантов.  А.И.Морозов изучал текстильное 

дело в английском Манчестере, руководил огромнейшей Богородско-Глуховской мануфактурой, был «вожаком» 

старообрядцев-поповцев и издавал журнал «Старообрядческая мысль», строил больницы, церкви и школы для 

своих работников, успевал лично принимать участие в судьбе рабочих и содержать под собственным руководством 

старообрядческий «морозовский» хор из 300 человек, гремевший на всю Россию! 

 Обед в кафе. Переезд в г. Переславль-Залесский Ярославской области (130 км). Обзорная экскурсия по 

городу «Красная площадь, земляные валы XII века». Экскурсия включает в себя посещение Красной площади с 

её архитектурными памятниками. Спасо-Преображенский собор XII века. Рукотворные земляные валы – 

фортификационное сооружение XII столетия. История переславского княжества, его удельные князья. У памятника 

Александру Невскому вам расскажут о судьбе и подвигах великого полководца. Подъём на древние валы 

сопроводит рассказ о современном городе и перспективах его развития. Посещение Переславль-Залесского 

музея-заповедника.  Экскурсия «Памятники архитектуры Успенского, Горицкого монастыря». Территория 

Переславского музея-заповедника является архитектурным комплексом XVII-XIX веков. Шедевром русской 

архитектуры конца XVII - начала XVIII столетия считаются въездные и святые ворота с палатой привратника, 

украшенные дивным узорочьем. Церковь Всех святых с трапезной палатой – самый древний памятник, построена в 

конце XVII столетия местными мастерами. Поражает своими размерами великолепный Успенский кафедральный 

собор, возведённый в стиле барокко московскими строителями. Чтобы представить размеры легендарного Ноева 

ковчега достаточно посмотреть на монастырский пруд, окружённый со всех сторон высокими деревьями.  

 Переезд в г. Ростов Ярославской области (65 км). Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров.  Обзорная экскурсия по Ростову с посещением Спасо-Яковлевского 

монастыря. Ростов Великий - самый древний город Золотого Кольца, раскинувшийся на берегу живописного озера 

Неро. Осмотр исторического центра города, прогулка по берегу озера Неро, подъем на земляной вал, посещение 

Спасо-Яковлевского монастыря. Когда-то бедная, обитель святителя Иакова уже в XVIII веке стала одним из 

богатейших монастырей России. Здесь молились Государыня Императрица Екатерина II, Императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, Николай II, члены Августейшей Фамилии.  
Посещение Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Концерт колокольных 

звонов. Экскурсия по экспозиции» Сокровища Ростовского кремля». Вы увидите произведения XVII–XVIII 

веков, объединенные принадлежностью к барокко и рококо. Это художественное серебро, иконы, царские врата, 

фрагменты надгробных комплексов, храмовая скульптура, комплекты облачений священнослужителей, предметы, 

использовавшиеся при совершении церковных обрядов. Экспозиция размещена в церкви Одигитрии, построенной в 

1692–1693 годах.  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. Обед в кафе.  

Переезд в г. Сергиев Посад (130 км). Посещение Троице-Сергиевой Лавры.  Экскурсия «Архитектура и 

иконопись Троице-Сергиева монастыря». Вы узнаете об особенностях архитектурных памятников Троице-

Сергиевой Лавры и о знаменитых иконописцах, работавших в Троицком монастыре. Благодаря особому почитанию 

преподобного Сергия московскими государями, на протяжении веков власти Троицкого монастыря имели 

возможность приглашать для работы лучших зодчих, мастеров каменного дела и иконописцев. Экскурсия 

познакомит с истоками и догматическими основами православного искусства, расскажет об особенностях 

архитектурных памятников Троице-Сергиевой Лавры, особое внимание будет уделено Андрею Рублеву и другим 

знаменитым иконописцам, работавшим в Троицком монастыре. Экскурсия предполагает осмотр территории 

монастыря и посещение основных храмов.  

 Отъезд в  Рязань (280 км). (Ориентировочное время выезда из Сергиева Посада  в 18:30). 

Стоимость тура на человека - 9600 рублей. 
Скидка школьникам до 16 лет 580 рублей, школьникам 16 лет и старше 200 рублей. 

Доплата за одноместное размещение – 600 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 с 

входными билетами; работа гида-сопровождающего; страховка. 


