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"По древним городам Руси": Коломна – 

Константиново - Рязань 

27-28.04.2019 г. 
1 день.  
06.00 - Выезд из Твери от гостиницы "Волга" 

12.00 - Обед в кафе города 

Недалеко от столицы, на слиянии трѐх крупных рек, 

находится замечательный древний город Коломна — уютный 

уголок Подмосковья.  

Экскурсия в музей истории со вкусом «Коломенская 

пастила» – музейным предметом здесь является утраченный и возрождѐнный вкус яблочной сладости – 

коломенской пастилы, которую знала и любила вся Россия. Здесь угощают старинным русским 

лакомством и рассказывают о связанных с ним городских легендах, традициях и обычаях.  

Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю 
Коломенский кремль – знаменитый историко-культурный памятник города. Во время экскурсии 

вы узнаете всѐ необходимое при знакомстве с территорией этой части исторического города: историю 

строительства стен кремля, ключевые места и легенды, особенности современной жизни этой части 

города.  

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! 

09.00 - Обзорная экскурсия по Рязани.  

Экскурсия в Рязанский Кремль – сокровищницу русской истории. 

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...  

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. 17.00 Отправление в Тверь 

21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

 

Стоимость: 7200руб.взр.,6800руб.дет 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение представителем 

туристической фирмы, 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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