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Рязань 

   

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Обзорная экскурсия по городу с посещением музея – усадьбы И.П. Павлова  (18 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях  

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 59200 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

12.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу: пл. Ленина; пл.Костюшко (памятник воинам погибшим в 

локальных войнах); пл.Соборная (памятник С.А. Есенину); здание бывшего Дворянского собрания; 

пл.Театральная (памятник К.Э. Циолковскому); Храм Николы Ямского; пл.Полетаева (памятник Ф.И. 

Полетаеву); пл.Победы (монумент в честь победы советского народа в ВОВ, Вечный Огонь); памятник И.П. 

Павлову; памятник Д.К. Петрову, одному из 26 Бакинских комиссаров; памятник героям подводникам 

(Канищево); Бульвар Победы (памятник Георгию Победоносцу); Усть-Павловский Свято-Троицкий 

монастырь (XIV в.).  Посещение историко-архитектурного музея-заповедника  «Рязанский Кремль» (XIV – XIX 

вв.). 

13.30 Обзорная экскурсия по территории Кремля. 

В Певческом корпусе представлена экспозиция «По обычаю дедову»: залы первого этажа экспозиции 

знакомят с городским бытом XVII — начала XVIII века. Подлинные музейные предметы и исторические 

реконструкции в соответствующих эпохе интерьерах приглашают в увлекательное историческое 

путешествие. Перед посетителем открываются двери нарядных и красочных палат допетровской Руси, 

предстает повседневная жизнь богатого городского дома той эпохи. На втором этаже экспозиционное 

пространство имеет более традиционное решение. Одни экспонаты размещаются в витринах, другие — 

образуют бытовые сцены-реконструкции. Они знакомят с традиционным укладом жизни русских крестьян XIX 

— начала XX века. Перед посетителями предстают интерьер крестьянской избы и сцена крестьянской 

свадьбы, предметы быта и орудия труда, рассказывающие о народных занятиях и ремеслах. В отдельном 

зале размещена коллекция женского народного костюма и предметов декоративно-прикладного искусства. В 

последнем зале экспозиции вниманию посетителей предлагается рассказ о еще одной важной части 

национальной культуры русского народа — праздниках.  



 

 

15.00 Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова. Мир Павловской усадьбы — это 

неповторимая часть России, биография замечательной фамилии, блистательного имени, составившего 

честь и славу нашему Отечеству. Павлов И.П.  – гениальный физиолог, почетный член  132 академий и 

научных обществ, почетный доктор Кембриджского университета,  первый русский лауреат Нобелевской 

премии. С именем академика связаны самые выдающиеся открытия в области физиологии кровообращения, 

пищеварения и высшей нервной деятельности. Мемориальный дом – это усадебная постройка XIX века.  

Дом и на сегодняшний день уютный и обжитой. В экспозиции представлены документы, фотографии, книги и 

личные вещи семьи Павловых.  

«У самовара в доме Павловых», где угостят чаем и сбитнем по павловскому рецепту, расскажут о традициях 

русского чаепития*. 

16.30 Отправление в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 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 

 


