ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Новогодний автобусный тур из Рязани

Дата поездки: 07.01.2021 г.

Новый год по-Шацки или 365 поводов для радости и счастья
г. Шацк – с. Старочернеево – с. Новочернеево
В день праздника - Святого Рождества приглашаем Вас в Шацкий край.
Он интересен и уникален своей самобытностью, знаменит природой,
архитектурными памятниками, людьми и историческими событиями.
Отъезд из Рязани в 8:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Щацк (160 км).
Путевая экскурсия. Об истории зарождения города: в 1551 году нападение ногайцев на Русь
заставило Ивана Грозного повелеть построить город на месте военного поста, расположенного в Шацких
воротах. 22 мая 1553 года по новому стилю был заложен г. Шацк Борисом Ивановым сыном Сукиным. В
XVI-XVII вв. татары и ногайцы совершили 43 крупных набега в пределы Рязанской земли, и ни разу
Шацк не был взят! Шацкие ратники несли сторожевую службу и на засечной черте, шацкая засека была
непроходимой для степных хищников. Стрельцы, пушкари, казаки - первые поселенцы города осваивали
и строили этот край.
Прибытие в г. Шацк, посещение «Дома на «Большой Почтовой, 39». В историко-культурном
центре Вы примете участие в интерактивной программе «Новый год или 365 поводов для радости и
счастья» с играми, конкурсами и беспроигрышной лотереей.
Отъезд в с. Старочернеево. Впервые село Старочернеево упоминается в писцовых книгах
Шацкого уезда за 1617, возникло оно при Николо-Чернеевском монастыре, и получило свое название по
монастырю. Путевая экскурсия, знакомство с красивыми и самобытными легендами Шацкого края. По
дороге остановка в с. Новочернеево. Заглянув на «Сельский торг», можно будет купить подарки и
сувениры, стать участником дегустации молочной продукции Шацкого края «Молочные реки,
творожные берега».
Обзорная экскурсия по Свято-Николо-Чернеевскому монастырю. Знакомство с историей и
архитектурой Николо-Чернеевского мужского монастыря. По преданию монастырь основан в 1573
году иеромонахом Матфеем в густом темном лесу на правом берегу реки Цны, недалеко от города Шацка.
Монастырь называли казачьим, поскольку в строительстве принимало участие Донское войско. «Черниев
мужской монастырь, - писал в очерках из истории Тамбовского края И.И.Дубасов, - был в сущности
казачьим монастырем. Сюда шла замаливать свои немалые грехи голутвенная казацкая вольница, буйная
и непокорливая; сюда же несли свои достатки разбогатевшие на разных промыслах удальцы синего
Дона…». Авторы «Рязанских достопамятностей» Г.К.Вагнер и С.В.Чугунов указывают, что в НиколоЧернеевском монастыре некоторое время находился в заключении известный «виршегласитель»
Сильвестр Медведев (1641-1691) – русский писатель, ученый, деятель просвещения, один из
образованнейших и очень влиятельных людей второй половины XVII в. Замешанный в политическую
борьбу монах Сильвестр был заключен в монастырь по указу царя Петра I, как ревностный сторонник его
противницы – царевны Софьи и соучастник думного дьяка Федора Шакловитого, а позднее казнен. В
монастыре хранятся святыни и особо чтимые иконы: «Донская» икона Пресвятой Богородицы XVIII века;
икона Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, написана на Святой горе Афон в дар для
монастыря в середине 19-го века; уличная икона Святителя Николая Чудотворца (бронзовый памятник в
полный рост, находящийся внутри Никольского храма).
Возвращение в г. Шацк. Обед в кафе.
Едем в гости к казакам! Посещение Казачьего центра. Вас ждет знакомство с казачьими
обычаями и традициями, песни в исполнении ансамбля «Казачье раздолье», участие в
интерактивной программе «Приём в казаки».
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура 3100 рублей.
Скидка школьникам 50 рублей.
В стоимость программы входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание с входными
билетами, дегустация, обед, работа гида-сопровождающего.

