
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 04.06.2022 г. 
Автобусный тур из Рязани в Подмосковье      

 

Легенды и мифы Серпухова 
Серпухов - город с уникальной многовековой историей, 

богатым культурным наследием, неповторимым архитектурным обликом,  

множеством преданий  и неразгаданных тайн. 

 
Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (от Вечного Оня) в г. Серпухов (200 км) 

 Путевая информация. Подмосковный Серпухов впервые упоминается в 1339 году, когда его 

включил в свою духовную грамоту Иван Калита.  Крепость на Оке была призвана служить надёжным 

форпостом средневекового русского государства. В Серпухове с войсками останавливались: Борис 

Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, предводитель крестьянского восстания Иван Болотников. 

Первый почетный гражданин Серпухова - Семен Михайлович Буденный, маршал и трижды Герой 

Советского Союза. 

Обзорная экскурсия «Легенды и Мифы Серпухова», знакомство с основными 

достопримечательностями города и историями с ними связанными. Серпухов насквозь пропитан 

тайнами и легендами, которые хранит в себе каждый его уголок. Множество сказаний действительно 

основано на реальных событиях, но часть из них значительно приукрашена. Слышали ли Вы о том, что 

в городе существуют подземные ходы? Есть поверье, что подземные ходы связывали между собой 

Серпуховский кремль на Соборной горе, Высоцкий и Владычный монастыри. Каждая обитель имела 

подземный ход, ведущий к реке Наре. В случае нападения врагов можно было тайно добраться до воды 

и переплыть на другой берег. Бытует миф, что именно в этих подземных лабиринтах  хранятся 

несметные сокровища, включая пропавшую библиотеку Ивана Грозного. Есть и другая легенда - о 

царской семье. Якобы семью Романовых не расстреляли, а держали под Серпуховом на бывшей даче 

купца Коншина,  в сводках НКВД это место называлось «Объект № 17», и туда дважды приезжал сам 

Сталин. Во время экскурсии Вы побываете на Соборной горе, увидите Высоцкий мужской 

монастырь - один из девяти монастырей, построенных по благословению Сергия Радонежского, 

Введенский Владычный женский монастырь, основанный в 1360 г. святителем Алексием по 

повелению Божией Матери. 

Свободное время (20 минут). В здании музея есть кафетерий, где можно отдохнуть, выпить чай, 

кофе, приобрести выпечку. 

Посещение Серпуховского историко-художественного музея. Музей расположен в 

купеческом особняке XIX века, построенном по проекту архитектора Романа Клейна. Искусствоведы 

называют этот музей «Малой Третьяковкой» из-за богатейшей в Подмосковье коллекции 

художественных произведений русского и западноевропейского искусства XV-XX веков.  

Серпуховский историко-художественный музей ведет свою историю с 1918 года – образования  музея 

старины и искусства, созданного на основе национализированного собрания коллекций фабриканта 

Мараева. Обзорная экскурсия «Русское искусство XVIII - начала XX в.в.» и «Западноевропейское 

искусство  XVI  - начала XIX веков».  

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  3200  рублей. 

Скидка школьникам 320 рублей, пенсионерам –  250 рублей. 

 

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

экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи. 

 

 


