
                                       

 
 
 
 
 
 

 

В ожидании зимнего чуда: 

Рязань – новогодняя столица 2020 года. 

 

 21 декабря 

 

Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, 

прекрасная и неповторимая. И в этом году город особенно прекрасен, ведь 

именно Рязань названа новогодней столицей 2020 года. Самый 

волшебный праздник будут отмечать весело и масштабно. Уличные 

гуляния, фестивали, интерактивные программы, театрализованные 

представления - набор развлечений весьма разнообразный. Улицы города 

украсит множество новогодних ёлок и оригинальных инсталляций, 

которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной 

атмосферой древнего, но такого весёлого и праздничного города! Вы 

сможете увидеть «главную ёлку 2020 года», купить новогодние сувениры 

со специальной символикой, загадать желание и провести новогоднюю 

фотосессию у оригинальных арт-объектов. 

Мы проедем по основным улицам города, полюбуемся его сказочным 

новогодним убранством и окажемся на одной из улочек, архитектура 

которой напоминает...улочки немецкого города Мюнстер. Приятно 

неспешно рассмотреть причудливые и непривычные для нас фасады 

зданий, пройтись по деревянной мостовой и брусчатке  

и сфотографировать скульптуры – творения современных российских  

и зарубежных мастеров. Вот такой кусочек Европе в самом сердце 

Рязани.  

Далее, следуя лозунгу римлян «Хлеба и зрелищ», отправляемся  

на площадь Ленина отобедать в историко-тематическом ресторане-

кухмистерской «Хлебная площадь». Само слово «кухмистер» пришло  

в Россию из Германии, и так стали называть владельцев заведений,  

а сами заведения стали именовать  «Кухмистерскими». Ресторан 

воссоздает своими интерьерами, кухней, музыкальным сопровождением 

дух и ритм начала ХХ века, а интерьерное решение представлено 

тематическим разделением общего гостевого пространства на два зала 

— «красный» и «белый» — соответствующих «основным» цветам эпохи. 

Элементы декора также призваны сформировать у гостей состояние 

погружения в тот или иной «мир» начала прошлого века. 

«Хлеб» получили, теперь вперёд за «Зрелищем». Красавица Рязань 

подготовила много интересных событий, чтобы гости города окунулись  

в волшебную атмосферу Нового года. И мы с вами непременно окажемся 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на двух ярких фестивалях. На гастрономическом фестивале «Рязанский 

пирожОК-2020» Вы сможете отведать разнообразные виды пирожков  

с различными начинками,  приготовленные  рязанскими предприятиями. 

А также у Вас будет возможность приобрести гастрономическую  

и сувенирную продукцию и принять участие в разнообразных мастер-

классах.  

Другое интересное мероприятие - театральный капустник 

«НовоГод театра». Фестиваль представляет собой театрализованное 

костюмированное действие, в котором будут представлены все  виды 

искусств. 

И, конечно, все дороги в Рязани ведут в Кремль – уникальное 

собрание жемчужин русского зодчества! Его великолепный ансамбль 

безусловно является главным украшением города. Нас ждёт интересный 

рассказ из уст экскурсовода об архитектуре и истории Рязанского 

Кремля. И здесь же, на территории Кремля, отправимся на экскурсию  

в уникальный музей истории рязанского леденца. Это самый сладкий 

музей города! Но интересно в нём будет не только маленьким 

любителям сладостей, но и взрослым. В ходе экскурсии  

с интерактивным шоу, вы узнаете, где и как обнаружили старинную 

«формулу» русских сахароваров, из чего готовили в старину конфеты,  

и как появилось излюбленное лакомство всех русских мальчишек  

и девчонок – знаменитый леденец «петушок» на палочке.  

На сладком мастер-классе по росписи леденца, вы сможете расписать 

знаменитый рязанский леденец в лучших традициях сахароваров 

Рязанской губернии.  

Итак, вперёд за новогодним чудом! 

Стоимость поездки: 

2600=00 рублей для взрослых 

2400=00рублей для детей до 16 лет 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую 

информацию, экскурсию в музей истории рязанского леденца, мастер-класс 

по росписи леденца, посещение фестивалей, обед в ресторане и услуги 

сопровождающего фирмы.    

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 7:00 

возвращение в Липецк около 24:00 

*Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи  

с тяжелой транспортной ситуацией, ухудшением погодных условий и т.п.  

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 
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