
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ                                             Дата заезда: 04.01.2020 г. 
Новогодний автобусный тур из Рязани во Владимирскую область 

 

В Покров за золотом и пряниками 
Приглашаем Вас отправиться в путешествие 

в мир волшебного, манящего, знакомого с детства аромата и вкуса, 

увидеть удивительную святыню - Свято-Введенскую Островную пустынь 

и познакомиться с процессом рождения ювелирного украшения от эскиза до готового шедевра! 

 

Отъезд из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Покров (210 км).  

Путевая информация.  

Город Покров был образован из села с одноименным названием в сентябре 1778 года по 

именному указу Екатерины II. В древности на месте нынешнего Покрова существовал мужской 

монастырь, называвшийся Антониевой пустынью. Местоположение на оживленном Владимирском 

тракте, откуда дороги уходили на Урал, в Сибирь, в Поволжье, в Среднюю Азию, определило судьбу 

Покрова, он стал городом ямщиков и владельцев постоялых дворов. 

Экскурсия  на фабрику «Покровский пряник». Сладкую славу Покрову создали невероятно 

вкусные пряники. Они совсем не похожи на знаменитые тульские или касимовские, елабужские,  

вяземские или какие другие. Вкус у них совершенно удивительный! Во время  экскурсии вы попадете 

в настоящий пряничный мир! Вам покажут первые инструменты приготовления старорусского 

лакомства, раскроют особенности изготовления пряника той эпохи. Вы увидите весь процесс 

производства пряника: от замеса теста до росписи. А после экскурсии Вас ждет дегустация 

продукции завода, во время которой Вы сможете оценить уникальные вкусовые качества любимого 

лакомства за чашечкой ароматного чая в уютной трапезной. Внимание! Данная экскурсия не 

рекомендуется для посещения людьми с проблемами опорно-двигательного аппарата и боязнью 

высоты (маршрут проходит по тоннелям над производственными линиями на высоте 3 м 10 см 

и содержит много лестниц, в том числе винтовых).  
Экскурсия в Свято-Введенскую Островную пустынь. Монастырь основан в XVII веке в 3 

верстах от Покрова  на небольшом острове посреди озера Вятского, в окружении густых лесов. Место 

уединенное (только длинный пешеходный мост ведет через озеро к обители), исполненное 

проникновенной тишины и умиротворения. Сегодня здесь возрожден женский монастырь, 

восстановлен Введенский храм (1894 г.), территория ухожена, а монахини пекут удивительно вкусные 

пироги. 

Обед в кафе. 
Экскурсия на ювелирный завод «Золотые купола». Вы побываете на ювелирном производстве 

высококачественных украшений из золота и серебра с различными вставками и современным 

дизайном. За 17 лет мастерская с небольшим помещением и несколькими мастерами усилиями 

основателя и руководителя Михаила Пяташова превратилась в крупный ювелирный завод: 250 

профессиональных работников, тысячи квадратных метров, прогрессивные технологии и сотни тысяч 

украшений, выполненных с любовью. В ходе экскурсии Вы узнаете много нового и интересного о 

ювелирном производстве, познакомитесь с профессией ювелира и понаблюдаете за работой 

мастеров высшего класса, увидите, как рождаются ювелирные изделия, как происходит процесс 

литья и вставки камней. Советы профессионалов научат, как обезопасить себя от подделки при 

покупке ювелирного изделия. Вас ждет мастер-класс «Сделай ювелирное украшение своими 

руками». В фирменном салоне-магазине завода, воспользовавшись купоном на дополнительную 

скидку (выдается участникам экскурсии), Вы сможете приобрести ювелирные украшения в подарок 

себе и близким по ценам производства. 

 Отъезд в Рязань 
  
Стоимость тура – 3050 рублей. 

Скидка школьникам – 50 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с дегустацией и мастер-классом по 

программе; обед; работа гида-сопровождающего. 

 


