
 

 

 

        

 

Туристическое агентство  

«Магазин Путешествий» 

т.225-000,  г. Липецк, ул. Советская, д. 71 

Коломенская небывальщина: 

Крокодиловая ферма, «арткоммуналка», улитки под шампанское, 

«Ледяной дом», «Одиссея поэтов» с Венечкой Ерофеевым 

 

22.02.2020 – 23.02.2020 

 

1 ДЕНЬ – 22.02.2020. В 06.00 выезд из Липецка  

на микроавтобусе/автобусе. Прибытие в Коломну. ...И отправляемся 

любоваться «второй столицей Московского княжества».  

Пешеходная экскурсия «Коломенские тайны и предания» по территории 

бывшего Кремля. Башни и стены, монастыри и храмы, памятники  

и жилые постройки этого музея русской культуры и зодчества под 

открытым небом расскажут вам многовековую и загадочную историю 

Коломны, неотделимую от великой истории Российского государства.  

В истории города имена Всеволода Большое Гнездо, Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского, Василия II, Дмитрия Шемяки, Ивана Грозного, 

Марины Мнишек. На рубеже XIV – XV веков Коломна – самый богатый 

город после Москвы в Московском княжестве. Н.М.Карамзин так писал 

об этом городе 1430-х гг.: «Сей город сделался истинной столицей 

великого княжения и многолюдной и шумной».  

Посещение Музея-резиденции «Арткоммуналка». Вас ждёт 

театрализованный квест – новейшая игра со временем! Станьте  

на час жильцом советской «коммуналки» и погрузитесь в атмосферу 

1960-х годов, где будут интеллектуальные войны на кухне, священные 

споры с Жилконторой, острая нехватка квадратных метров и многое 

другое. Пройдите «Квест на Коммунальность» и узнайте – способны ли 

Вы выжить в этих стенах. Победителю – «жизнь»!) Положительные 

эмоции – всем! И, конечно, обед на коммунальной кухне. 

Посещение Миниспектакля-экскурсии «Быльё». «Быльё» - первый 

серьёзный сборник рассказов Бориса Пильняка, описывающий Коломну  

и современную писателю российскую действительность. Спектакль 

«Быльё» транслирует историческую память Коломны сквозь призму  

истории музейных предметов, художественного текста  

и драматического искусства. Экскурсия в Музей-усадьбу купцов 

Лажечниковых: обзорная экскурсия по усадьбе, где прошли детские  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

и юношеские годы основоположника русского исторического романа Ивана 

Лажечникова (1792-1869); к 185-летию выхода романа «Ледяной дом» 

просмотр отрывка из одноимённого фильма 1916 года; показ 

оригинального представления Бумажного театра по произведению 

«Последний Новик». Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин. 

Ночлег. 

2 ДЕНЬ – 23.02.2020. Завтрак. Для туристов уровня «Ультра-

путешественник» бонус! Бесплатная экскурсия «Одиссея поэтов». 

Скачиваем на https://izi.travel текст экскурсии на телефон, наушники  

в уши и вперёд, осенённые вдохновением грузчика и поэта Венечки 

Ерофеева, по коломенским улицам и переулкам. Для всех остальных –  

2 часа свободного времени в центре Коломны для туристического 

шопинга (пастила, мармелад, медовуха, калачи, магнитики, произведения 

художественного искусства в Арт-галереях) и неспешных прогулок. 

Переезд в Коломенский район. 

Посещение фермерского хозяйства «Экодеревушка» в село Парфентьево: 

осмотр козьей экофермы; экскурсия на самую настоящую крокодиловую 

ферму (в Африку можно уже не ехать))) – нильские крокодилы, сиамские 

крокодилы, гребнистые крокодилы, узкорылые крокодилы; экскурсия  

на ферму по разведению виноградных улиток (во Францию уже можно  

не ехать))), кулинарный мастер-класс по приготовлению улиток  

и дегустация под бокал шампанского; шопинг экологически чистых 

фермерских продуктов (сыры, улитки, продукция из козьего и коровьего 

молока, птица, мясо, вареники, мёд). Фермерский обед. Отъезд домой.  

До 22.00. возвращение в родной Липецк. 

Стоимость поездки на одного человека: 

взрослый – 9 200 рублей 

школьник – 8 650 рублей 

 

Включает: проезд комфортабельным автобусом/микроавтобусом «Липецк-

Коломна-Липецк»; экскурсии, питание и мероприятия по программе; 

проживание (1 ночь) – 2-х местные номера с удобствами; страховка; услуги 

сопровождающего турфирмы. 

 

*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. 

Указанные расстояния являются приблизительными. 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» 22.02.2020  

в 06:00, возвращение в Липецк 23.02.2020 около 22:00 

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

 

 

http://www.travshop.ru/

