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Экскурсионный тур «Коломна + Зарайск»
сс ««0077»» м
мааррттаа ппоо ««1111»» м
мааррттаа 22001188 гг..

(3 дня / 2 ночи)

Мы собрали для Вас самое интересное, что есть в г. Коломна (музей Пастилы - где вы не только
узнаете как еѐ делают по старинным рецептам, но и попробуете еѐ на вкус. Музей Калача, Музей
Самоваров, Музей Патефонов, Коломенский Кремль 28 га. И это ещѐ не всѐ, что здесь можно
увидеть.).
Г. Зарайск (Кремль не такой большой, всего 2 га, но тоже интересный и увлекательный. Зарайский
кремль считается памятником архитектуры середины XVI века, хотя за время своего существования
неоднократно ремонтировался и реконструировался. Так же посетим Историко-архитектурный,
художественный и археологический музей «Зарайский Кремль», существующий уже почти сто лет.)

пл. Советская, 2, Коломна, Московская обл.
2-х, 3-х местные номера
1-местное размещение

8400

10600

Стоимость тура на 1 чел, руб.

В стоимость включено:
проезд: автобусом Волгоград (Волжский) — г. Коломна — г.
Зарайск - Волгоград (Волжский)
проживание: 2 ночи в номерах с удобствами
питание по программе: (2 ужина, 1 обеда, 2 завтрака)
экскурсии по программе
услуги экскурсовода и гида

Программа экскурсионного тура
1
день

Выезд группы из Волжского (Трансагентство,37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 18:00, из Волгограда ТЗР ост.
3 школа в 18:30,
из Волгограда (пл. Ленина со стороны памятника Ленина) в 19:00.

2
день

Прибытие в 10:00 г. Коломну. 10:30 – 12:00 Экскурсия в музей исчезнувшего вкуса «Коломенская
пастила».
Коломенская пастила славилась некогда по всей России – её поставляли даже к царскому столу.
Но ещё до революции рецепт был забыт. И лишь недавно найден местными краеведами. Музей
"Коломенская пастила" представляет собой новый тип музея: сохраняющего и предъявляющего
нематериальное наследие, нечто эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культуру бытования,
манеру говорить. Здесь поселилась коломенская купчиха. В ее гостиной царит покой и порядок,
нарушаемый только трелями канарейки и боем старинных часов. Приглашая гостей к чаю, хозяйка
подает разные «сорта» пастилы и заводит неспешный разговор о преданиях старины. Вы услышите
о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах, что тайно собирались в гостиной
дома Сурановых, о древних садах Коломны и чудесных яблоках архиерея Никиты, о кладе,
найденном в старинном буфете, и о знаменитых соседях музея – Иване Лажечникове и Борисе
Пильняке, ну, и конечно, - о самой коломенской пастиле.
13:00 . Экскурсия Музей «Калача». Музей возрождает старинный городской калачный промысел.
Главный объект музейного показа – воссозданный по старинным руководствам процесс
выпекания калачей. Он представляет собой полный цикл - от приготовления хмелевой
закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном столе – до выпекания и
поедания калачей по особым правилам, начиная с «зажаристой губы» и заканчивая
тёплым «мякишем животка».
Процесс калачного производства проходит в стенах образцово отреставрированного памятника
середины XIX века и реконструированный по старинным чертежам двухподовой калачной печи,
топившейся берёзовыми дровами без коры, для придания калачам особой белизны.
Обед 14:00 Обед в кафе «Погребок» ул. Лажечникова, 18.
Экскурсия Дом музей «Самоваров». Частная коллекция старинных самоваров семьи Буровых,
насчитывающая более четырёхсот экземпляров, утюгов, керамических ламп и других предметов
старинного русского быта. Стилизованная локация под старинную избу с различными предметами
народного быта.
Свободное время для приобретения сувениров в «лавек сувениров» - от пряника до самовара.
Размещение в гостинице «Коломна».
Ужин. Свободное время.

3
день

09:00 Завтрак
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия Коломенский «Кремль». Путевая информация, объекты
показа и средства размещения Коломенского района:святой источник "Неупиваемая чаша",
памятник "Коломенский Водовоз", Паровоз Л-0012, поклонный крест в память сбора войск перед
Куликовской битвой, памятник В.В. Куйбышеву, памятник Борцам двух революций, шкала
уровней паводковых вод, Старо-Голутвин монастырь, усадьба Шкинь, памятник Дмитрию
Донскому, Музей «Калачная», Музей кузнечного дела, Дом самовара, усадьба Черкизово, отели
«40-й Меридиан Арбат» 3*, «Коломна» 3* и др.
Коломна - город в Московской области России, административный центр Коломенского района,
единственный населённый пункт на территории городского округа Коломна, речной порт. Город

впервые был упомянут в Лаврентьевской летописи в 1177 году, что делает его одним из
старейших городов России.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю. Общий обзор экскурсионных программ
культурно-исторического комплекса «Коломенский кремль», включая тематические и
образовательные экскурсии. Многие едут в Коломну, чтобы увидеть здешний кремль. Могучий
Коломенский кремль, возведенный по оценкам историков в начале 15 века, хорошо сохранился до
наших дней и дарит оказавшимся здесь туристам незабываемое путешествие во времени. Осмотру
Коломенского кремля можно смело посвятить полдня, поскольку, кроме самих защитных стен и
башен крепости, здесь много уникальных архитектурных памятников.
Коломенский кремль - выдающийся памятник русского зодчества, являющийся одним из
крупнейших оборонительных сооружений подобного типа, расположенных на территории
Московской области.
13:00 – 14:00 . за доп плату 300р
Обед на территории Кремля в кафе «Погребок». ул. Лажечникова, 18.
Самостоятельное продолжение прогулки по Коломенскому Кремлю с посещением всех
неизведанных закоулочков и Свободное время для покупки сувениров и фото.
16:00 Возвращение в Гостинницу. Свободное время.
19:00 Ужин
4
день

Завтрак. 09:00 Сбор у автобуса. Отправление в г. Зарайск.. ориентировочно 69км
Обзорная экскурсия по г. Зарайск с посещением Музея «Зарайский кремль». Общий обзор
экскурсионных программ музея «Зарайский кремль», включая тематические и
образовательные экскурсии.
13:00 – 14:00Обедв кафе "Зарайск"ул. Советская, 45. за доп плату 300р
14:00 – 15:00 Посещение дома-музея Голубкиной А.С.
Анна Семеновна Голубкина — яркий представитель художественной культуры Серебряного века,
русский скульптор конца XIX – начала ХХ вв. Родилась и выросла в Зарайском уезде Рязанской
губернии в семье огородников. В 25 лет уехала учиться в Москву, а впоследствии стала ученицей
самого Огюста Родена.
Выезд в домой.

5день

Раннее прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно 05:00-06:00)

