ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Автобусный тур из Рязани в Липецкую область

Дата поездки: 08.03.2022 г.

«Апельсиновая крепость» Рязанской губернии
г. Чаплыгин
В праздничный весенний день приглашаем Вас посетить город Чаплыгин –
настоящий музей провинциальной архитектуры XIX века,
побывать в богатом купеческом доме и проникнуться его атмосферой,
восхититься работами мастериц-кукольниц в Доме кукол,
проявить свое умение, создав куклу «Дорожницу» оберег путешественников, помощницу в поиске верной дороги!
Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Чаплыгин Липецкой
области (180 км). Путевая информация.
Прибытие в г. Чаплыгин. Обзорная экскурсия по городу. Земли Чаплыгинского района и
старинный русский город Чаплыгин когда-то входили в состав Рязанской губернии. Городом он был
не всегда, да и назывался иначе. В середине XVII в. появилось село Слободское, в 1702 году поблизости
была построена крепость по голландскому образцу с немецким названием - Ораниенбург
(«апельсиновая крепость») - и все эти земли были подарены Петром I своему сподвижнику Александру
Даниловичу Меншикову. Со временем объединение этих поселений стали называть по крепости, но на
русский манер – Раненбург. При Екатерине II село стало уездным городом, а в XX веке город изменил
своё название на Чаплыгин - в честь своего уроженца, выдающегося учёного С.А.Чаплыгина. Чаплыгин
– настоящий музей провинциальной архитектуры XVIII-XIX веков: здесь целых 52 архитектурных
памятника, охраняемых государством. В ходе обзорной экскурсии по городу Вы увидите купеческие
особняки, в том числе дом соратника Петра I А.Д.Меншикова, здания мужской и женской гимназий и
духовного училища, а также великолепный ансамбль храмов: Вознесенскую церковь, Троицкий собор,
Никольскую церковь середины XIX века и торжественный храм во имя Николая Чудотворца.
Экскурсия в «Музей купечества». Музей разместился в доме купца Григорьева, в 2-х этажном
особняке с каретными рядами и прочими дворовыми постройками. Здесь представлена обстановка,
которая могла быть в богатом купеческом доме 150 лет назад. Перешагнув порог дома-музея, Вы
перенесетесь в прошлое и погрузитесь в атмосферу старины. Интереснейший рассказ экскурсовода
поможет Вам представить облик Раненбурга тех времён – значимого торгового центра. В середине XIX
века в Раненбурге насчитывалось 135 лавок, 4 трактира, гостиница, 16 постоялых дворов, 5
мыловаренных заводов на которых производилось 70 тысяч пудов продукции в год.
Обед в кафе города.
Экскурсия в «Дом куклы». Экспозиция музея расположилась в старинном купеческом
особняке, в котором родился и провел детские годы Н.П.Никитин — выдающийся русский ученыйгеограф и статист. В музее открыты залы авторской, театральной, традиционной куклы. Текстильные
куклы Липецкого края: немножко сухой соломы, палочек или песка, цветные лоскутки и фантазия
мастерицы – так появлялись на свет куколки, которыми забавлялись в детстве наши прапрабабушки.
Это не просто игрушка, но и оберег от злого глаза. Куклы укутаны в шальки, ряжены в душегреечки и
кацавеечки, а лиц у них нет: в старину верили, что в игрушку с лицом можем вселиться бес. Маленькие
тряпичные «лихоманки» собраны вместе чертовой дюжиной – они забирают на себя болезни, чтобы те
не кинулись на хозяев. В других залах на полках и стендах соседствуют куклы, выполненные в
различных техниках и материалах: чулочные, из папье-маше, полимерные, фарфоровые, деревянные,
плетёные из соломки. Все это дело рук мастериц Липецкой области и кукольниц из других регионов.
Есть здесь и куклы-тильды, длинноногие, длиннорукие, наивные, они только кажутся неуклюжими.
Мастер-класс по изготовлению куклы–берегини «Дорожница». Эта куколка оберегает
путешественников, помогает найти верную дорогу
Отъезд в Рязань (180 км).
Стоимость тура 2800 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами;
мастер-класс; обед; работа гида-сопровождающего.

