
«Открой для себя Рязань»

11-12 апреля 2020 года

Программа тура

11 апреля

10:25  встреча группы на ж/д вокзале Рязань-2 (поезд № 740 Москва-Каз – Воронеж, отправление из

Москвы в 08:14)

      Обзорная экскурсия по городу (автобусно-пешеходная, Вы увидите главные улицы и

достопримечательности города: пл. Победы, здания Торговых рядов, Гостиного двора, памятник

Евпатию Коловрату, пл. Театральную, памятник «Грибам с глазами» и многое другое. Вы сможете

прогуляться по главным пешеходным улицам города – ул. Почтовой и Лыбедскому бульвару.

      Экскурсия по территории Рязанского Кремля, экскурсия по исторической экспозиции «От Руси к

России» во Дворце Олега, просмотр диорамы «Взятие Ханом Батыем Старой Рязани».

       Анимационная программа «Русское застолье» - это театрализованное костюмированное

представление, которое проводится в интерьерах XVII в.. Вы познакомитесь с традиционной русской

кухней XVII в., вспомните старинные традиции и обычаи русского гостеприимства, отведаете румяные

блины с искрой.

       Обед в кафе города.

       Продолжение обзорной экскурсии по городу.

       Экскурсия в Художественный музей им. Пожалостина – «Рязанскую Третьяковку», собранию

работ которого позавидует не один российский музей. Здесь можно проследить традиции русской и

мировой живописи. А завершится экскурсия камерным вокальным исполнением в исторических

залах единственного дворца начала XIX века в Рязани – нынешнем здании музея, когда

принадлежавшим самому богатому рязанскому купцу Гавриле Рюмину.

        Размещение в гостинице.

        Свободное время.

12 апреля

       Завтрак  в гостинице.

       Выезд из гостиницы с вещами на программу.

       Экскурсия в Рязанский Театр кукол – один из самых интересных театров города, который

удостоен премии Правительства им. Ф. Волкова (присуждается театру единожды за все его

существование), который принимает Фестиваль "Рязанские смотрины". Экскурсия проведет Вас по

гримеркам театра, в хранилище кукол (где демонстрируются различные виды кукол и рассказывается о

технике создания и работы с куклами), в мастерскую света и звука.

       Обед  по «Есенинскому меню» с дегустацией русских традиционных блюд.

      Экскурсия в Дом-музей 1-го русского нобелевского лауреата академика И. П. Павлова.

Знакомство с жизнью выдающегося русского ученого в детские годы, с историей его семьи и его

взросления в Рязани. Во время экскурсии Вы посетите оба дом – родительский, который был семейным

пристанищем Павловых, а также дом науки, в котором  Вы познакомитесь с главными направлениями

научной деятельности И. П. Павлова.

       Экскурсия в Музей истории Рязанского леденца, в котором можно узнать, как появился на свет

такой знакомый всем продукт – леденец, как сахар преобразился в одно из самых популярных лакомств.

А главное – откуда леденец приобрел знаменитую форму петушка. Вас ждет мастер-класс по

сахароварению, а также возможность расписать готовый леденец и оставить этот сладкий подарок себе.



        Посещение магазина «Покупай Рязанское», в котором можно приобрести качественную

продукцию, произведенную в Рязанской области: красивые сувениры, кофе, чай, специи, в том числе в

подарочной упаковке, сыры и молочную продукцию, мясные продукты, изделия из лозы.

            Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал Рязань-2.

20:30 Отправление поезда в Москву (поезд № 739 Воронеж – Москва, прибытие в 22:46)

Стоимость тура на человека (рубли)

Группа Гостиница Взрослые Школьники

до 16 лет

29+1

человек

Конгресс-отель «AMAKS

Рязань» 4*

Оживленный центр города –

Первомайский проспект,

вблизи от всей необходимой

инфраструктуры

Номера 2-х местные Бизнес с

удобствами, 2 раздельные

кровати. В номере ванная,

халат, тапочки, фен,

холодильник, набор для чая и

кофе, телевизор.

Завтрак «шведский стол»

7100
Для членов

профсоюза 2200

6900
Для детей членов

профсоюза до 16

лет 2000

В стоимость входит:

1. Услуги гида.

2. Транспортное обслуживание по программе (автобус туристического класса).

3. Проживание в выбранной гостинице.

4.  Питание (1 завтрак, 2 обеда).

5. Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи по программе.


