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Автобусный тур из Рязани в Касимов     

     Праздничный день в Касимове 
п. Гусь-Железный - г. Касимов – д. Лощинино 

Касимов - тихий и уютный провинциальный город с необычной судьбой. 

В ходе экскурсии Вам откроются  

истории, легенды и тайны поселка Гусь-Железный, Троицкого храма и жизни Андрея Баташева. 

Вы побываете в особняке купцов Алянчиковых,  

освоите азы арабской вязи и мастерство приготовления «лявашей»,  

посетите «Конный Двор» - место с потрясающей энергетикой, природой и лошадьми!  

 

Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в п. Гусь-Железный (150 км).  

Путевая экскурсия. Вы услышите рассказ об истории освоения Мещерского края и народах, 

населявших эту землю, о том, как в далеком XVIII веке братья Андрей и Иван Баташевы превратили глухой 

мещерский «угол» на реке Гусь в процветающий, богатейший центр чугунолитейной промышленности, 

известный на всю Россию и далеко за ее пределами. Вы узнаете, кто основал Касимов, какие события он 

пережил, будучи не только крепостью с названием Городец Мещерский, но и столицей удельного 

татарского ханства. 

Остановка в п. Гусь-Железный. С этим поселком связана фамилия династии Баташевых - русских 

оружейников, купцов, промышленников, заводчиков, помещиков, меценатов… Осмотр Троицкого собора. 

Собор Живоначальной Троицы в поселке Гусь-Железный - один из самых необыкновенных православных 

храмов России, он скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь. 

Возводился необычный храм по заказу Андрея Баташова - крупного промышленника, основавшего в 

Рязанской области железоделательный завод. Авторство проекта Троицкого собора не было установлено 

точно, историки предполагают, что стройкой руководил Василий Баженов. Собор в Гусь-Железном 

настолько оригинален, что найти прямые аналогии с творчеством каких-либо русских архитекторов 

историки так и не смогли. Во Владимирском государственном архиве имеются сведения только о том, что 

храм строился «знаменитым архитектором», но имя его не названо. Троицкий храм считался усадебным 

храмом Русской Православной Церкви. 

 Переезд в г. Касимов (21 км). Экскурсия в историко-культурный музей-заповедник. 

Краеведческий музей Касимова располагается в примечательном здании - роскошном по местным меркам 

особняке купцов Алянчиковых (богатейших винных откупщиков) с бельведером на главной площади. Это - 

один из крупнейших краеведческих музеев Рязанской области с богатыми коллекциями икон, старинной 

деревянной скульптуры, русской и татарской этнографии, чугунного литья местных баташевских заводов, 

живописи XIX века.  

Краткая обзорная экскурсия по городу. Вы увидите исторические и  архитектурные памятники 

русской и татарской культуры XV – XIX  веков. 

Посещение Татарского центра культуры и искусства им. Ахмеда Ишимбаева. Музейные 

экспонаты размещены в четырѐх залах. Вы увидите старинные предметы (народные костюмы, музыкальные 

инструменты, предметы утвари), фотографии и документы  начала 20 века, рассказывающие о выдающихся 

предках касимовских татар, узнаете о краеведе, почѐтном гражданине города Касимова Ахмеде Ишимбаеве.  

В одном из залов находится интереснейшая музейная экспозиция, посвящѐнная выдающейся женщине-

правительнице Сююмбике.  Увлекательная экскурсия повествует о быте, традициях и обрядах 

касимовских татар, по окончании - мастер-класс по письму арабской вязью.  
Обед в татарском кафе «Рахат» с мастер-классом по приготовлению любимого лакомства 

касимовских татар - «лявашей». Хозяйка поделится некоторыми секретами своей кухни и расскажет о 

традициях и культуре касимовских татар.  

Переезд в д. Лощинино. Волшебная, занимательная и добрая экскурсия по «Конному Двору». Вы 

узнаете, что такое левада, где находится сердце конюшни и как называется место, где спят лошади, 

познакомитесь с конюшней, лошадьми, аллюрами и конной амуницией, научитесь запрягать, прокатитесь 

верхом или в фаэтоне, а также сможете покормить лошадей морковкой и насладиться ароматным чаем, 

приготовленным на костре. 

Возвращение в Рязань (отъезд из д. Лощинино в 17:30).  

 
Стоимость тура 2750 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам - 100 рублей. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; обед в татарском 

кафе с мастер-классом; услуги гида-сопровождающего. 


