
НОВОГОДНИЙ ТУР        Дата заезда: 05.01.2022 г. 

Автобусный тур из Рязани в Подмосковье 

 

«Рождество у Лелонг»  в Зарайске 
Приглашаем Вас провести этот день в Зарайске –  

городке, который бережно хранит уют, традиции, вкус и теплоту ушедших эпох! 

 

 Отъезд из Рязани в 09:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Зарайск (73 км).  Путевая 

экскурсия. Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю 

историю. Город связан с именами воеводы Пожарского, купцов Бахрушиных, Ярцевых и Шолоховых; 

здесь родился Ф.М.Достоевский. Этот маленький городок не оставит никого равнодушным, есть в нём 

особая прелесть. 

 Прибытие в г. Зарайск.  

 Интерактивная праздничная программа в Зарайском Кремле «Рождество у Лелонг». 
Программа-спектакль подготовлена по воспоминаниям дворянки Зарайского уезда Анны Козьминичны 

Лелонг. Вы испытаете щедрое радушие самой барыни и ее экономки, которые расскажут о том, как 

праздновали Рождество в имении Карцево Полянской волости Зарайского уезда в первой половине XIX 

века, узнаете о старинных святочных традициях в дворянских и крестьянских семьях и получите редкий 

шанс попробовать вкуснейшее сочиво – главное рождественское блюдо, изготовленное по старинному 

рецепту. 

 Пешеходная экскурсия по исторической части города «Зарайск — первостепенный город 

Рязанской губернии». Вы познакомитесь с историей и архитектурой Зарайска, как купеческого 

уездного города XVII–XIX веков. 

 Посещение Коврижечной - первой в России Коврижечной в центре Зарайска. Медовая 

коврижка - лакомство, известное на Руси с IX века. В коврижке сочетаются история и современность, 

древние русские традиции и предположения кулинаров-кондитеров Зарайска о том, какой она могла 

быть в богатом купеческом городе. Коврижка очень вкусная и сытная, специи, добавленные в нее, 

придают заряд бодрости.  Благодаря меду она долго храниласт, поэтому ее брали в дальнюю дорогу, на 

богомолье, в военные походы. Гигантские коврижки с гербом выпекались на рождение царских детей. 

Петр I на Пасху одаривал коврижками своих подданных и различные монастыри. Мастер-класс 

«Зарайский замес». Вы испечете свою уникальную и неповторимую коврижку, добавив в нее орехи, 

изюм, кокосовую стружку и различные специи, и выберете для нее подходящую формочку. 

 Отъезд в Рязань (ориентировочное время выезда из Зарайска 16:00) 

 

Стоимость тура  на человека -  2800 рублей. 

 

В стоимость входит:  проезд в микроавтобусе; экскурсионное обслуживание по программе с входными 

билетами в музеи; мастер-класс; работа гида-сопровождающего. 


