
  

 

 

 

Коломна да Рязань 
Масленица «В некотором царстве…»  

в тридесятом государстве 

9 - 10 марта 
1 день - 9 марта.  

«Коломна - город древний. Коломна - город-быль. Хранит  

она секреты, победы, волю, ширь!» Судя по летописям, следы  

её основания теряются в дебрях XII века. 

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. Николай 

Михайлович Карамзин так писал об этом городе 1430-х гг.: «Сей 

город сделался истинной столицей великого княжения  

и многолюдной и шумной». 

Обед. Обзорная экскурсия по городу и знакомство  

с Богоявленским Старо-Голутвиным мужским монастырём.  

Это самый известный коломенский православный центр, 

основание которого относят к XIV веку и связывают с именем 

преподобного Сергия Радонежского. Во время посещения 

монастыря можно будет поклониться мощам святителей 

Феодосия Коломенского и Григория Голутвинского.  

Посещение «Школы ремёсел»: экскурсионно-анимационная 

программа «Масленичная неделя от А до Я» - вы узнаете 

особенности празднования каждого дня Масленицы, а выход  

на Затейную Поляну для прощания с Зимой прибавит вам сил, 

энергии и задора, оставит незабываемые впечатления  

от русского народного праздника. 

Экскурсия в Музей истории со вкусом «Коломенская 

пастила». Это уникальный российский музей, предметом 

исследования которого является утраченный и возрождённый 

                                    
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

вкус яблочной сладости, любимой когда-то всей Россией. Сегодня 

в музейной коллекции насчитывается 14 исторических вкусов, 

воссозданных во всех деталях старинной рецептуры 

и технологии, - от Домостроевской пастилы середины XVI века - 

до пастилы Карпа Фомича Чуприкова, последнего представителя 

знаменитой пастильной коломенской династии. А также 

городские легенды, традиции, привычки коломенцев и жизненные 

истории особых почитателей сладкого. Шопинг-набег  

на Музейную лавку коломенской пастилы. Ужин. Переезд  

в город Рязань. Размещение в гостинице. 

2 день - 10 марта.  

Прогулка-экскурсия по Рязанскому Кремлю. Свободное время  

в самом центре древнего Великого княжества Рязанского. Переезд 

в лесные дебри некоторого царства... В 13 км от Рязани  

во сосновом бору стоит Развлекательный комплекс «В некотором 

царстве». Лепота, а не комплекс! И терема деревянные глаз 

радуют, и башни каменные его оберегают, и от развлечений для 

народа у тех, кто забрёл на его территорию, глаза разбегаются... 

Русские бани, детские площадки, зимние забавы, трактиры  

со снедью, Зоосад зверей диковинных, Верёвочный парк, теплица 

цветочная благоуханная, деревня мастеров-ремесленников 

рукастых...- всего и не перечесть! А праздники какие здесь 

закатывают!!! Проводы зимы «В некотором царстве» - всем 

Масленицам Масленица в Прощёное воскресенье!!! 

    

Стоимость поездки: 

7900=00 рублей для взрослого 

7500=00 рублей для детей до 16 лет 
 
 

Включает: транспортное обслуживание; экскурсии, питание  

и мероприятия по программе; проживание (1 ночь) - 2-х местных 

номерах с удобствами; медицинская страховка; услуги 

сопровождающего. 

Отправление 9 марта в 7:00,  

возвращение 10 марта около 20:00. 

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

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

