
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ                                                  Дата заезда: 05.01.2020 г. 
Автобусный новогодний тур по Рязанской области 

 

«Зимняя сказка Мещерского края» 
Солотча – д. Ласково - г. Спас-Клепики - д. Лункино 

Приглашаем Вас в увлекательный зимний тур по Рязанской Мещере!  

Вы посетите  «княжескую обитель» - Рождество-Богородицкий  монастырь в Солотче,  

побываете в школе, где учился Сергей Есенин, научитесь переплетному делу,  

увидите настоящие шедевры в музее деревянного зодчества, 

узнаете о технике резцовой гравюры и судьбе мастера-художника И.П.Пожалостина. 

 

Отъезд из Рязани в 09:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в Солотчу (23 км). 

Экскурсия «Легенды Мещерского края» с посещением Солотчинского Рождества Богородицы 

женского монастыря. Вы побываете в Солотче - месте со сказочной историей, прозрачным воздухом, 

устремленными ввысь корабельными соснами. Здесь расположен Рождества Богородицы женский 

монастырь. Во время посещения монастыря Вы узнаете об истории его основания Великим князем Олегом 

Ивановичем Рязанским в 1390 году, об остановке в этом месте в 1552 году войск Ивана Грозного, шедших на 

покорение Казани, о жизни, свершениях и гибели самого почитаемого на Рязанской земле правителя - Великого 

Князя Олега Ивановича. Вы побываете в обители невероятной красоты, церкви которой являются памятником 

нарышкинского барокко, с сохранившимися изразцами работы Степана Полубеса. 

Остановка фото-стоп в селе с милым названием Ласково, где родилась простая, но удивительная девушка 

Феврония, и где, согласно преданию, началась история Петра и Февронии, а в наше время открыт памятник 

благоверным князю и княгине Муромским. Скульптура уникальна, она отражает момент главной встречи, которая 

случилась здесь почти восемь столетий назад. Ладони Петра и Февронии еще не соприкоснулись,  но, стоит сменить 

угол зрения, и фигуры уже образуют кольцо.  

Переезд в г. Спас-Клепики (60 км) - вторую духовную родину С.Есенина после Константиново. Город Спас-

Клепики в начале XX века был крупным торговым селом. Здесь в 1896 году было открыто учебное заведение, 

готовившее учителей школ грамоты. Во время экскурсии по экспозиции Спас-Клепиковской второклассной 

учительской школы Вы услышите рассказ о системе образования в дореволюционной России, о быте 

клепиковцев конца XIX – начала XX века и трехлетнем периоде жизни и творчества Сергея Есенина. Именно здесь 

Есенин проявляет свой поэтический талант и с легкой руки учителя словесности Е.М. Хитрова вступает на 

литературную стезю. Мастер-класс «Переплетное дело». Вы узнаете об особенностях книгопечатания в России 

конца XIX - начала XX веков и попробуете самостоятельно сделать простой переплет. Получившийся сувенир Вы 

сможете забрать с собой на память о поездке. 

Обед в кафе. 

Переезд в д. Лункино (8 км). Экскурсия в Мещерский музей деревянного зодчества им. 

В.П.Грошева. Музей расположился на просторной поляне возле небольшой деревеньки Лункино, затерявшейся 

среди болотистых лесов и озер Мещеры, так чудно воспетых Сергеем Есениным и Константином Паустовским. Вы 

увидите удивительные и сказочные экспонаты, созданные умельцами-мастерами из разных регионов России и 

зарубежных стран. На территории музея есть и своя дивная по красоте деревянная Церковь Равноапостольного 

князя Владимира и мученицы Маргариты, которая является одновременно и действующим храмом, и экспонатом 

музея. Храм мелодичным перезвоном колоколов встречает гостей Мещерского музея деревянного зодчества. 

Переезд в Солотчу. В деревенской части Солотчи, на улице с необычным названием «Порядок» находится 

резной дом с мезонином. Здесь жил выдающийся мастер классической резцовой гравюры - Иван Петрович 

Пожалостин. Посещение дома-музея И.П.Пожалостина. На экскурсии Вы узнаете о технике гравировки, которой 

владели Рембрандт в Голландии, Гойя в Испании, а И.П.Пожалостин в России, о работах художника, его судьбе и 

жизненном пути, окончившемся в родной Солотче. После смерти художника в доме проживали его дочери, а в 

советское время (1930-1950 гг.) усадьбу Пожалостина облюбовали К.Г.Паустовский, А.П.Гайдар, Р.И.Фраерман, 

которые в этом уютном уголке Рязанского края написали ряд своих знаменитых произведений, вошедших в 

«золотой» фонд отечественной литературы. 

Возвращение в Рязань (до 19:00). 

 

Стоимость тура  2400 рублей. 

Скидка школьникам 200 рублей, пенсионерам - 100 рублей.  

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с мастер-классом и входными билетами в музеи; обед; 

работа гида-сопровождающего. 

 


