
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

 

Коломна – Константиново - Рязань 

13-14.10.2018 г. 
1 день.06.00 - Выезд из Твери от ТЦ «Олимп». 12.00 - Обед в кафе города. 

Недалеко от столицы, на слиянии трёх крупных рек, находится замечательный древний город Коломна — уютный 

уголок Подмосковья. В нём удивительным образом переплетаются современность и патриархальность, здесь 

острые шпили колоколен располагаются по соседству с заводскими трубами. 

Экскурсия в Музей «Коломенской Пастилы» с дегустацией!!! 

Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю 

Коломенский кремль – знаменитый историко-культурный памятник города. Во время экскурсии вы узнаете всё 

необходимое при знакомстве с территорией этой части исторического города: историю строительства стен 

кремля, ключевые места и легенды, особенности современной жизни этой части города. Маршрут идет от 

Пятницких ворот через Соборную площадь, самую красивую улицу Кремля - Лажечникова, мимо парадного прясла 

крепостной стены.  

Заселение в гостиницу. Свободное время 

2 день. 
8.00 – Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров   

Рязань – красивейший, богатый историческими шедеврами и потрясающими достопримечательностями город, 

настоящий рай для всех любителей археологии и истории! Мы побываем на самых красивых и самых исторически 

значимых улицах и площадях города, полюбуемся самыми необычными памятниками, познакомимся с его 

удивительными святынями.  

09.00 - Обзорная экскурсия по Рязани. Вы увидите бывшую Сенную площадь – главную торговую площадь города 

(ныне носит имя В.И. Ленина), Красные ряды. Перед вами предстанут: купеческая улица Соборная с двухэтажной 

застройкой, Астраханская улица – древний тракт в южные губернии России, дом мецената Г. Рюмина (дворец XIX 

века), красивейшее здание Дворянского собрания, а также Театральная площадь, доминантой которой является 

Театр Драмы, один из старейших в России, 

Экскурсия в Рязанский Кремль – сокровищницу русской истории. 

С колоссальных земляных валов древнего Рязанского кремля открываются потрясающие виды на город и 

необозримые заречные дали. Вы полюбуетесь грандиозным Успенским собором, с уникальным резным деревянным 

иконостасом, это настоящее чудо и шедевр русского православного зодчества! Грандиозной 86-метровой 

колокольней, символом Рязани; Христорождественским собором, певческим корпусом Владычного двора; 

потрясающей красотой и уникальностью двуглавой церкви Святого Духа, заложенной еще в XV веке... Найденные в 

окрестностях уникальные археологические сокровища снискали Рязани славу «Русской Трои». 

Обед в кафе города   

14.00 Отправление в село Константиново, на родину великого русского поэта Сергея Есенина. 

Вы побываете в родном доме поэта, прообразе «золотой бревенчатой избы», где сохранилась непередаваемая 

атмосфера любящего родительского дома Есениных, в котором вырос маленький Сережа и куда мятежный поэт 

Сергей Есенин стремился своей измученной душой всю свою недолгую жизнь. 

Экскурсия в литературном музее поведает о жизни и творчестве поэта, здесь хранятся уникальные экспонаты - 

личные вещи, рукописи, документы и фотографии, позволяющие представить этапы становления Сергея Есенина 

как поэта. Здесь особенно выпукло и зримо можно представить и "пережить" все вехи яркой, счастливой и 

бесшабашной, но во многом трагичной судьбы поэта, проследить сложный путь возвращения бессмертной 

есенинской поэзии читателю, и понять особенное пристрастие поэта к своему Константиново... 

17.00 Отправление в Тверь 

21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 
 

Стоимость: 6900руб.взр.,6600руб.дет 
 В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение,проживание в гостинице в 

двухместных номерах с удобствами, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, питание 

по программе (1 завтрак, 2 обеда), страховка медицинская. 
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