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Коломна + посещение музея «Калачная»  
 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в г. Коломна, экскурсия по Купеческому Посаду, музей калачей + дегустация (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 55400 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

Санитарная остановка в г. Бронницы 

11.00-12.30 Пешая экскурсия «Коломна – жемчужина Московии»: 

Коломенский Кремль, Маринкина башня и легенда о Марине Мнишек – польской авантюристке, русской 

царице, жене Лжедмитриев I и II. Успенский Брусенский женский монастырь и история о Казанском походе 

Иоанна Грозного, Соборная площадь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин действующий женский монастырь, 

церковь, в которой венчался Дмитрий Донской и история о Дмитрии Донском – победителе татар на поле 

Куликовом. 

13.00-14.00 Музей "Калачная" возрождает старинный городской калачный промысел. Главным объектом 

музейного показа стал воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он 

представляет собой полный цикл – от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и 

разделки теста на ледяном столе – до выпекания и поедания калачей с пылу с жару по особым правилам, 

начиная с "зажаристой губы" и заканчивая теплым "мякишем животка". Процесс калачного производства 

происходит в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века в реконструированной 

по старинным чертежам двухподовой калачной печи, топившейся березовыми дровами без коры для 

придания калачам особой белизны. 

Театрализованная программа, проходящая в старинном здании середины 19 века и рассказывающая об 

аспектах и технологии приготовления знаменитого коломенского калача на ручке. Вас познакомят с 

дровяной печью, старинной утварью, вместе с пекарем испытаете муку. А в конце программы всех ждет 

поедание калачей с пылу с жару под рассказы калачника и продажа калачей на вынос с воза. 



 

 

14.00-15.00 Автобусная экскурсия по Купеческому Посаду – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на 

месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в ), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII 

в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, 

каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские 

деятели – Б.А. Пильняк, А.В. Свешников, А.С. Голубкина и др.; купеческие особняки XVIII – XIX вв., 

коломенский Арбат. Парк им.Зайцева, площадь двух революций, патифонный завод. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Дегустация  

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 

 

 

 

 

 


