
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 07.01.2020 г. 
Новогодний тур из Рязани в Коломну 

 

«Коломна всласть» 
Вам предстоит волшебное путешествие в новогоднюю Коломну,  

которая при каждом новом посещении умеет удивить и восхитить!  

В этой программе Вы узнаете о двух главных лакомствах  

подмосковного города - румяных калачах и ароматной пастиле,  

а также увидите одно из 10 чудес России  - Коломенский Кремль.  
 

Отъезд из Рязани в 09:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в Коломну. Путевая 

экскурсия. 

Экскурсия в музей «Калачная». «Калачная» – необычный музей. Здание, в котором 

разместилась «Калашная лавка» - памятник архитектуры начала XIX века, здесь когда-то торговали 

коломенские купцы. В ходе экскурсии вы узнаете все секреты закваски теста, разделки и формования 

калачей, а также особенные, коломенские тонкости выпекания такого на первый взгляд обычного 

хлебобулочного изделия, которое сегодня превратилось в экзотическое лакомство. На ваших глазах 

настоящий русский калашник будет священнодействовать у специальной калашной печи. За 

увлекательным процессом выпекания чудо-калачей, хозяин-калашник поведает о том, как «не дойти 

до ручки», что такое «животок» и где у калача губа... Ну и конечно, угостит всех румяными, 

хрустящими, с пылу, с жару коломенскими калачами, с настоящим коровьим маслом и горячим 

чайком. В способе поедания калачей, оказывается, тоже есть свои особые правила, о которых вы 

обязательно узнаете! Здесь же, в старинной лавочке у улыбчивого приказчика, можно будет 

приобрести вкусные ароматные сувениры.   

Прогулка по территории Коломенского Кремля. Коломенский кремль возглавил список 

общероссийского конкурса «Россия-10» и вошел в десятку «чудес России» как один из самых ярких 

памятников архитектуры и культуры нашей Родины. Вы познакомитесь с колоритом купеческого 

провинциального города, с его деревянными домами, резными наличниками, сохранившими свой 

исторический облик улочками и переулками. Вы увидите стены и башни древнего Кремля, 

Пятницкие ворота, Кафедральный Собор, и другие достопримечательности, побываете на Соборной 

площади, услышите легенды и были, связанные с этим памятников архитектуры. 

Новогодняя программа «Кондитерская елка». В Пастильно-конфектной фабрике купца 

Чуприкова Вы станете свидетелями и участниками удивительных событий - древнего обряда 

Кликанья Деда Мороза, внезапного появления Бабы Яги, приготовления ею пастилы в «конфэтах с 

портрэтами», которые каждый получит в подарок «из первых рук». Конечно, Дед Мороз 

«разберется» с бабой Ягой на сеансе красоты, примет приготовленное ему на печной вьюшке 

угощение и пригласит всех на чаепитие. В Конфектной мастерской Музейной фабрики Вас ждет 

мастер-класс по изготовлению «хрусталей из пастилы» для украшения елки, которые Вы 

сделаете своими руками и сможете унести домой вместе с Рождественской звездой из белоснежной 

рыхлой пастилы. Еще Вас ожидает спуск в глубокие сводчатые подвалы старого дома Чуприковых, 

где хранится много всего интересного и полезного. Ну и конечно самая вкусная часть программы - 

праздничное чаепитие в Малиновой гостиной с пастильными сластями Пастильно-

конфектного заведения Чуприкова. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура - 2 400 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет – 100 рублей.  

 

В стоимость программы входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; 

экскурсионное обслуживание по программе. 


