
 
 

РТО № 001223                                                                                     когда мы оглядываемся назад, то вспоминаем не как мы работали, а как отдыхали 

 

121090, город Москва, Смоленский 2-й переулок, 

дом  1/4, этаж 2, пом. 14 

+7(495)510-25-82-мн. 8-800-505-25-81 

www.ostwest.ru, ostwest@ostwest.ru 

 

 
Коломна. Поединок ратоборцев + Фабрика Пастилы.  

 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в г. Коломна. Кремль, музей оружия, экскурсия по Купеческому Посаду, Музей пастилы с 
дегустацией (12 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 42  + 3 человек 

С автобусом 67100 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

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. 

13.00-14.40  Экскурсия по стенам и башням кремля, музей древнерусского оружия. Экскурсия 

проходит по средневековому кремлю – мощнейшему фортификационному сооружению в городе ХVI в. и 

музею древнерусского оружия. Вам будет предложена прогулка по боевому ходу крепостной стены, во 

время которой Вы узнаете историю кремля, его роль в защите горожан и юго-восточных подступов 

Владимиро-Суздальской земли. В течение осмотра стен и башен кремля Вы перенесётесь в Смутные 

времена и услышите легенды о польской авантюристке Марине Мнишек, побываете в «наугольной» 

башне, где она, согласно древним преданиям, «умерла от тоски по воле».  

Показательное выступление ратоборцев. 

15.00-16.00 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. 

16.00-17.00 Фабрика пастилы. Вас ожидает необыкновенная программа на ФАБРИКЕ ПАСТИЛЫ с 

театрализованным действом – встречей с коломенским купцом Чуприковым – основателем и 

владельцем пастильной фабрики, его супругой и управляющим. Вам не только расскажут, но и покажут 

всю технологию производства пастилы (как яблоки запекают, протирают через сито, сушат, добавляют 

помадку и другие секреты производства лакомства). Вы первыми получите уникальную возможность 

поучаствовать в процессе изготовления пастилы, ну и конечно же – вкусное угощение. Далее Вас ждёт 

прогулка по саду в сопровождении садовника и рассказ о восстановленном овощехранилище 18 в.  

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Дегустация пастилы 

 

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 

 

 


