МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ............................... Рязанская область
МАРШРУТ: ...................... Рязань - Константиново - Коломна		
				

3 дня / 2 ночи

ПРОЖИВАНИЕ: ........................................................... Отель

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
1 День

РЯЗАНЬ

08:00

Отправление из Москвы, путевая информация в дороге.

12:30

По пути следования посещение Солотчинского монастыря.
Посещение кремля, Троицкого собора, Довмонтова
города, памятников Святой Равноапостольной княгине Ольге.

14:00

Обед из печи в русских традициях от шеф-повара, в
стильном ресторане с видами на Солотчинский монастырь.

15:00

Обзорная экскурсия по Рязани.
Экскурсия «Архитектура Рязанского кремля», Экскурсия во Дворец Олега – выставка «От Руси к России».

17:00

Экскурсия в Музей рязанского леденца с мастер-классом по изготовлению и росписи леденца.

18:30

Заселение в отель 3*.

19:00

Ужин в отеле. (за доп. плату)

20:00

Свободное время.

2 День

КОНСТАНТИНОВО

08:30

Завтрак в отеле.

09:00

Экскурсия в село Константиново, музей - заповедник
С.А. Есенина.
Посещение двух экспозиций: усадьбы родителей
С.А. Есенина, в которой родился и жил поэт, и литературной экспозиции, где рассказывается о жизни и
творчестве поэта.

13:00

Обед в кафе.

15:00

Посещение Иоанно-Богословского монастыря в селе
Пощупово.

17:00

Посещение Музея Павлова (это старинный усадебный
комплекс, сохранивший уют и атмосферу настоящего
русского дома.)

19:00

Ужин в отеле. (за доп. плату)

20:00

Свободное время.

3 День

КОЛОМНА

08:00

Завтрак в отеле. Переезд
информация в дороге).

в

Коломну

(путевая

11:00

Экскурсия на экоферму:
- кормление крокодилов,
- демонстрационный мастер-класс по приготовлению
виноградной улитки и дегустация улитки под шампанское (для совершеннолетних),
- демонстрационный мастер-класс по приготовлению
сыра,
- фермерский обед, приготовленный на открытом огне.

15:00

Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю.

16:30

Театрализованная экскурсия на музейную фабрику пастилы купца Чуприкова.

19:00

Отъезд в Москву.

21:00

Ориентировочное прибытие в Москву.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (руб./чел.) ДЛЯ ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП
15 человек + 2 бесплатно

20 человек + 2 бесплатно

30 человек + 2 бесплатно

40 человек + 2 бесплатно

25 900 руб./ чел.

24 830 руб./ чел.

23 300 руб./ чел.

22 000 руб./ чел.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание, питание, экскурсионное и транспортное
сопровождающего, бесплатные места для руководителей.

обслуживание

по

программе,

услуги

Комиссия для агентств: 10%
Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов, не изменяя объема программы в целом, или на замену экскурсионных объектов на
равноценные в случае объективных изменений погодных или иных условий.
* Время в программе носит исключительно информативный характер и может быть скорректровано
либо измено.

