ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дата поездки: 12.06.2021 г.

Автобусный тур из Рязани в Калужскую область

Древний Боровск и Свято-Пафнутьев монастырь
г. Боровск, Калужская область
Древний Боровск –
это деревянные домики, резные наличники, ухоженные мостовые,
это судьбы знаменитых боровчан, чьи имена вошли в многовековую историю России,
это город старообрядцев, сохраняющих свою самобытную культуру,
это неповторимые холмистые пейзажи и виды «с высоты птичьего полета».

Отъезд из Рязани в 06:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Боровск (250 км).
Обзорная экскурсия «Боровск через века и события», знакомство с историческим и
культурным центром города. Боровск – один из красивейших городов Калужской области,
впитавший в себя знаменательные исторические события разных эпох и сумевший сохранить свою
самобытность и патриархальность. В жизни Боровска были яркие, но трагические эпизоды. Разоряли
город и Лжедмитрий, и наполеоновская армия, и пожары, и оккупация во время Великой Отечественной
войны. Маленький и очень уютный город хранит в себе тайны «неистового протопопа» Аввакума и
загадку последних дней боярыни Морозовой. Одними из самых ярких достопримечательностей
современного Боровска, выделяющими его из ряда прочих провинциальных городов, являются
городские фрески, росписи, картины на стенах домов, выполненные художником Владимиром
Овчинниковым. В этих рисунках – история и жизнь города, древнего и современного.
Посещение выставочного зала иконописца В.Кобзаря «Галерея на Молчановке». Частный
музей реставратора и иконописца Владимира Кобзаря посвящён церковному искусству. Здесь можно
увидеть работы самого Владимира, его учеников и подлинные исторические реликвии. Деятельность
Владимира Кобзаря была благословлена митрополитом Калужским и Боровским Климентом, а ранее –
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Коллекция музея размещена в отреставрированном
здании XVIII века. Основную экспозицию представляют 70 работ: иконопись, мозаика, резьба по
дереву, гобелены, золотое шитьё, чеканка по металлу и др.
Посещение храма Покрова на Высоком – памятника деревянного зодчества 1621 г. Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы - уникальный, единственный в Калужской области деревянный храм
XVII века, возведенный русскими мастерами-древоделами из сосновых брёвен без единого гвоздя
раньше, чем знаменитые Кижи. Такие храмы в нашем климате без реставрации не сохраняются более
двухсот лет, а храм Покрова на Высоком стоит уже почти четыре века, перенеся множество испытаний.
По местному преданию, Наполеон, отступая из Москвы, пытался поджечь храм, но огонь «не занялся».
Обед в чайной подворья Свято-Пафнутьева монастыря (храме Покрова на Высоком).
Экскурсия в музей К.Э.Циолковского. Вы побываете в доме, где будущий ученый жил еще
молодым учителем, где ставил свои первые опыты и запускал воздушные шары с первыми
«покорителями» воздушного пространства, где он познакомился со своей будущей женой. Здесь
сохранились подлинные вещи Циолковского: его подзорная труба, в которую он наблюдал за звездами,
модели аэростатов, рабочие инструменты. Во время экскурсии Вы узнаете и о собственной
педагогической системе Циолковского.
Экскурсия в Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Монастырь
был основан в 1444 году на берегу реки Протвы. Возвел его преподобный Пафнутий Боровский,
духовный внук Сергия Радонежского. Самыми почитаемыми святынями монастыря являются частичка
мощей прп. Пафнутия Боровского и чудотворная икона Божией матери Иверская, хранящиеся в соборе
Рождества Пресвятой Богородицы и частичка мощей св. блж. Матроны Московской в храме пророка
Илии. Подвалы монастыря скрывают темницу, узником которой был борец за старую веру протопоп
Аввакум, его духовная дочь – боярыня Морозова и ее сестра княгиня Урусова также были в заточении в
этой темнице, где и умерли от голода. На сегодняшний день на месте их могил построена часовня.
Отъезд в Рязань (ориентировочное время прибытия 22:30).
Стоимость тура 3200 рублей.
Скидка школьникам, студента, пенсионерам – 150 рублей.
В стоимость программы входит:
транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное обслуживание с входными
билетами; обед.

