
НОВОГОДНИЙ ТУР        Дата поездки: 06.03.2022 г. 
Однодневный тур из Рязани в Подмосковье 

  

Не только Праздник «Масленицы»… 
г. Луховицы – г. Коломна 

Масленичная неделя.  

В это время принято провожать зиму, есть блины, водить хороводы, 

участвовать в традиционных масленичных забавах. 

Этот день мы предлагаем Вам  начать со знакомства с городом,  

бывшим когда-то в Рязанской губернии,  

городом, который мы незаслуженно обделяем своим вниманием.  

Какова история, уникальность, самобытность Луховиц? В путь за открытиями! 

 

Автобусный тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 09:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. 

Луховицы (60 км). Путевая информация.   

Прибытие в г. Луховицы. Оставим на время вечно спешащее Рязанское шоссе и совершим 

небольшое путешествие по улицам  Луховиц. Обзорная экскурсия по городу. Свою историю 

современные Луховицы ведут с начала XVI века от деревни Глуховúчи (первое упоминание – 1567 год). 

Нынешнее шоссе от Коломны до Рязани было построено в 1837 – 1841 годах, оно разделило город на 

две части, что и определило его главную особенность. В ходе экскурсии Вы узнаете, чем Северная часть 

и ее жители  отличаются от Южной части (Соцгород), что такое  молоканское вероучение и 

молоканское отношение к труду и к личному достатку,  что такое лухлома и чем она интересна, почему 

в Луховицах установлен памятник Петру I, хотя он здесь не бывал, с чем были связаны визиты в 

Луховицы таких знаковых исторических личностей, как царь Николай II и писатели Ф.М.Достоевский и 

К.Паустовский. Вы увидите вознесенный на пьедестал МиГ-23  и  интересные памятники, создателями 

которых является семейный творческий коллектив скульпторов Горбуновых, это не только 

мемориальный комплекс на Аллее Славы, но и знаменитый «Луховицкий огурец», и  фигура Айболита, 

и скульптура Орфей,  и даже почтальон Печкин рядом с почтовым отделением.  

 Посещение Луховицкого музея, экскурсия по  историко-этнографической экспозиции и 

залу «Луховицкий Огурец». Музей рассказывает о быте крестьян Луховицкого края, знаменитых 

уроженцах этой земли, об огуречном промысле, во второй половине ХХ века прославившем 

Луховицкий район во всей Центральной России. 

Переезд в г. Коломна (25 км).  

Свободное время для прогулки по территории Коломенского Кремля, покупки коломенских 

сувениров и сладостей. 

Праздничная программа «Масленица» в Школе ремёсел. Это знакомство с русскими 

традициями празднования одного из самых любимых и почитаемых на Руси праздников «Масленица». 

На Затейной Поляне вы проводите зиму и встретите весну. Вы услышите увлекательный рассказ об 

особенностях празднования каждого дня масленичной недели. Вас ждут весёлые конкурсы, 

праздничная музыка и прекрасное настроение. Атмосфера праздника прибавит сил, энергии и задора, 

оставит у вас незабываемые впечатления от посещения Школы ремёсел. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  на человека - 2500 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам 100 рублей 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; работа 

гида-сопровождающего. 


