
Тур 2 дня/1 ночь        Дата тура: 08 - 09.10.2022 г. 

Автобусный тур в Ивановскую область 

        

Ивановский край – хлебный рай. 
Вы побываете в сердце русского текстиля - городе Иваново,  

посетите «Эрмитаж в миниатюре», основателем которого был меценат и коллекционер Д.Г.Бурылин –  

человек удивительной судьбы. 

В преддверии Всемирного Дня Хлеба предлагаем  

посещение производства знаменитого Рижского хлеба в г. Родники 

и путешествие в старинное село Парское, где открылся Музей Хлеба и Парского калача! 

 

 1 день: Отъезд из Рязани в 7:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Иваново (350 км).  

 Путевая информация. Прибытие в Иваново. Обед.   

 Экскурсия в музей промышленности и искусства им. Д.Г.Бурылина. Музей  имеет большую историю и 

с начала XX века по праву считается одним из лучших провинциальных музеев России, именно про него говорят: 

«Эрмитаж в миниатюре». Его основателем был иваново-вознесенский фабрикант, меценат и коллекционер  

«древностей и редкостей» Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Для собранных коллекций он построил здание в стиле 

итальянского палаццо с великолепными залами и внутренним декором. За несколько десятилетий им была собрана 

уникальная коллекция предметов от античности до начала XX века. В ходе обзорной экскурсии Вы посетите 

постоянные экспозиции: «Арсенал» -  около 500 предметов из коллекции холодного и огнестрельного оружия 

стран мира XIV-XV вв. до второй половины XX в., в том числе доспехи русских воинов с XIV в., доспехи самурая 

XVIII в., исторические реконструкции;  «Золотая кладовая» - предметы церковного культа, монеты, медали, 

ордена, выполненные  из драгоценных металлов, а также личные вещи эмира бухарского Алим-хана; 

«Европейская коллекция» - историческое и культурное развитие стран европейского континента; «Искусство и 

время» - галерея портретов ивановских фабрикантов и членов их семей; мраморная скульптура; предметы 

декоративно-прикладного искусства.  

 Обзорная экскурсия по городу. На экскурсии Вы узнаете, почему Иваново - Царский подарок; Русский 

манчестер; Родина первого совета; Город студентов и Город невест. Вы увидите роскошные особняки Иваново-

Вознесенских фабрикантов XVII-XIX веков, Большую Ивановскую Мануфактуру, старейшее кирпичное здание 

города — Щудровскую палатку, Дом-корабль, Дом-птицу и даже Дом-пулю. Вы услышите сказ о до славянской 

Белой Руси или Белороссии; о династии Рюриковичей; о походе Минина и Пожарского; о битве с Лисовским 

Лжедмитрия II;  истории об Ивановских меценатах, которые внесли значительный вклад в формирование города 

как текстильной столицы. Вы побываете в «месте силы» Введенье и прикоснетесь к уникальным христианским 

святыням. 

 Свободное время (2 часа) для посещения крупнейшего текстильного торгового центра «РИО». 

 Размещение в гостинице. Отдых. 

 

 2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Родники (55 км). 

 Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб». Вам представляется уникальная возможность посетить 

предприятие ООО «Рижский хлеб», специализирующееся на выпуске бездрожжевого заварного подового хлеба 

ручной работы по старинным рецептам. Используемый на предприятии процесс приготовления теста и выпечки 

хлеба довольно продолжительный, т.к. в производстве не используются добавки-ускорители, только таким 

способом можно получить натуральный полезный вкусный хлеб, обладающий богатым изысканным вкусом. В ходе 

экскурсии Вы увидите процесс хлебопечения от замеса до упаковки, сможете продегустировать несколько 

видов хлеба и, конечно, купить вкусный продукт домой. 

 Переезд в село Парское Родниковского района (13 км). Первое упоминание о селе относится к  1399 году, 

когда здесь, на берегу реки Парши, была найдена явленная икона Св. Иоанна Предтечи, ставшая едва ли не первой 

храмовой иконой на территории,  простиравшейся от Шуи до берегов Волги. С XIV по XVII в.  Парское 

принадлежало князьям Шуйским. Здесь был их дворец, пруды и соколиные питомники. С давних времен гордостью 

села были знаменитые парские калачи, выпекаемые местными жителями только для продажи. Когда-то издалека 

сюда приезжали люди и скупали их целыми возами. Обозы с калачами из Парского отправлялись даже в Москву. 

Экскурсия в Музей хлеба – это погружение в увлекательную историю хлебопекарного дела. В экспозиции музея 

наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне. 

История хлеба неотделима от истории человечества. Об этом говорят многочисленные археологические находки и 

письменные источники. В честь хлеба слагались гимны, песни, совершались обряды, устраивались праздники. Так, 

с давних пор в старинном селе Парское из поколения в поколение передаётся традиция выпечки Парских калачей. 

Авторский мастер-класс Елены Калачевой по выпечке знаменитых Парских калачей. По окончании 

программы – деревенский обед.  

 Отъезд в г. Рязань (390 км).  

 

Стоимость тура на человека: 10900 рублей   

Одноместное размещение – доплата 1800 рублей. 



 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание; проживание в отеле «Шеддок» 4*, г. Иваново, пр. 

Ленина, д. 134, https://sheddok.ru/ ; питание: завтрак, 2 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 

 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении).  

 

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на 

замену музеев, не уменьшая общего объема и качества услуг.  

Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и 

мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые 

другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

 

 

 

 

 

 

https://sheddok.ru/

