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«В поисках клада Марины Мнишек» или необыкновенные 
приключения в Коломне 

 
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Квест-экскурсия в в Коломенском Кремле, фабрика или музей пастилы с дегустацией, экскурсия по 

Купеческому Посаду (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 74760 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация в интерактивной форме. 

Санитарная остановка в г. Бронницы. Прибытие в Коломну.  

11.30 «В поисках клада Марины Мнишек»  -  интерактивная квест-экскурсия, в ходе которой 

кладоискатели познакомятся с легендами и тайнами Коломенского Кремля, в частности с популярной 

историей, связанной с именем польской авантюристки смутного времени Марины Мнишек, разгадают 

зашифрованные символы, отмерят шаги в разные стороны света от заданной в письме точки и многое 

другое. Долгое путешествие по Кремлю закончится дележкой клада в соответствии с "кодексом чести", 

принятым среди искателей сокровищ.  

13.00 Экскурсия по Кремлю: «Древний град Коломна» (пешая) - интереснейшая экскурсия по кремлю - 

памятнику архитектуры XVI в.  Осмотр стен и башен средневекового кремля (1525-1531 гг.) с его мифами и 

легендами, например о судьбе Марины Мнишек - польской авантюристки, жене Лжедмитриев I и II. 

Успенский Брусенский женский действующий монастырь, Казаковские башенки, прогулка по ул. 

Лажечникова (застройка XIX в.) - дворянские и купеческие особняки, выход на смотровую площадку 

«Блюдечко» - слияние р. Коломенки и р. Москвы. Территория Коломенского кремля - Соборная площадь, 

Успенский Кафедральный Собор и Шатровая колокольня (XVII в.), Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский 

монастырь - резиденция митрополита Коломенского и Крутицкого, памятник  равноапостольным Кириллу и 

Мефодию (2007 г.). Вы увидите Воскресенскую церковь - место венчания благоверного князя Димитрия 

Донского и Евдокии Суздальской, церковь Николы Гостиного - бывший купеческий храм, Пятницкие ворота  

и другие памятники истории и архитектуры XVI - XIX вв.  

14.00 Обед в кафе (доп.плата) 

15.00 Экскурсия на «Фабрике пастилы» - театрализованная программа - встреча 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. Вас ждёт прогулка по саду в сопровождении садовника и рассказ о восстановленном 

овощехранилище 18 в. Все желающие смогут приобрести коробочку-другую свежайшей и нежнейшей 

пастилы. Дегустация 5 видов пастилы. 

16.00 Автобусная экскурсия  «Город на трех реках» начнется на Купеческом Посаде - 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 - коломенский Арбат. Мы познакомимся с историей старейшего 

предприятия города тепловозостроительным заводом (XIX в.) (без заезда); а также знаменитый паровоз 

серии «Л» и один из первых железнодорожных вокзалов, сохранившихся до наших дней. Мемориальный 

парк (без выхода) с вечным огнём и пушкой времён Великой отечественной войны с храмом Святых 

страстотерпцев Бориса и Глеба; дворцы культуры и современные торговые центры.  

17.00 Отправление в Москву 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги экскурсовода - сопровождающего 

 Квест  

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 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  

 

С уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


