
 ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 04.01.2023 г. 
Однодневный тур в Московскую область 

 

Любимые вкусы детства  
г. Ногинск Московской области 

Не только крокодил Гена, но, наверняка, и многие из нас  

в детстве мечтали получить в подарок «500 эскимо»! 

Экскурсия на хладокомбинат Ногинск позволит поверить в чудо –  

здесь каждый работник является волшебником,  

который умеет создавать и дарить «холодное счастье»! 

 

Отъезд из Рязани в 07:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в г. Ногинск 

Московской области (190 км). Путевая экскурсия. 

 Посещение Богородского хладокомбината в Ногинске. Интерактивная экскурсия на 

действующее производство мороженого, дегустация мороженого с крио-шоу, сладкий подарок 

из нескольких сортов мороженого (упаковано в сухой лед). Мороженое – это, пожалуй, одно из 

самых вкусных и сладких воспоминаний детства. И в большинстве случаев этими воспоминаниями 

мы обязаны Ногинскому хладокомбинату,  существующему с 1956 года. Уже в те годы ногинское 

мороженое стало столь популярно, что распространялось по территории всего государства. Сегодня 

здесь сохранена вся рецептура производства советского мороженого. В ходе экскурсии по 

хладокомбинату дружелюбный Снеговик - символ Богородского хладокомбината покажет Вам:  

- все процессы производства мороженого,  

- работу художников-кондитеров,  создающих эксклюзивный торт-шедевр, 

- огромный холодильник с температурой минус 30 градусов, где хранится мороженое, самые смелые 

даже смогут по нему прогуляться. 

На этом все самое интересное не заканчивается… Снеговик не просто раскроет Вам все тайны 

производства мороженого, а предложит пройти увлекательный квест, чтобы открыть сундук с 

подарками. Приходилось ли Вам  когда-нибудь ранее пробовать мороженое, которое не было 

подвергнуто замораживанию? После экскурсии в кафе под фантастическое крио-шоу из сухого льда 

 пройдет дегустация мороженого прямо с конвейера. Вы  оцените эксклюзивный вкус не 

замороженного продукта! Каждому гостю будет сделан подарок - коробка разных сортов любимого 

лакомства. По желанию Вы сможете приобрести любой на выбор торт ручной работы от 

мастеров-кондитеров фабрики мороженого. Торт будет уложен в коробку с сухим льдом и 

выдержит обратную дорогу домой, не потеряв своего первоначального вида. 

Для желающих за доп. плату - обед в кафе хладокомбината (450 рублей, оплачивается 

при бронировании тура) 

Обзорная экскурсия по Ногинску с осмотром основных достопримечательностей. 

История г. Ногинска восходит к старинному с. Рогожи, известного с XIV в. В 1781 г. село было 

преобразовано в уездный г. Богородск, обязанный своим возникновением Глуховской 

хлопчатобумажной мануфактуре, построенной З.С.Морозовым. Во 2-й половине XIX в. город был 

одним из центров старообрядчества в Подмосковье. Здесь сохранилось немало архитектурных 

памятников: изящный Богоявленский собор (1822), монументальная Тихвинская церковь (1846-1857), 

в которой восстановлен фарфоровый иконостас по типу знаменитых Кузнецовских. Прекрасно 

сохранилась фабричная застройка в стиле промышленной архитектуры  и стиле модерн начала XX в. 

Один из памятников города уникален – это самый первый памятник Ленину, открытый 22 января 

1924 г. Свидетельство эпохи возрождения исторической памяти – монументальный памятник 

патриарху Пимену, открытый к 100-летию патриарха – уроженца Богородска. 

Свободное время для покупки сувениров. Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура:  3450 рублей. 

 

 

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

обслуживание по программе с входными билетами. 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию) обед – 450 рублей 


