
Новый год в сладно –пряничном краю 
3дня/ 2 ночи 

31.12.2022-02.01.2023 
Москва – Коломна – Рязань – Михайлов – Тула - Москва 

 

 
 

Выезд из Москвы 

1 день  
 

08:45 Сбор группы: Москва ,ст. метро «ВДНХ» 
Отъезд в Коломну. 
Посещение Коломенского кремля.  
На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский 
кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная 
звонница такого типа в Подмосковье. 
Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.); Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.). Среди 
самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX 
вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы 
Гостиного (1501 г) – один из первых кирпичных храмов на Руси. 
Театрализованная экскурсия в музейной фабрике Пастилы.  

Музейная фабрика пастилы располагается в одном из зданий Конфетно-пастильного заведения купца Петра Чуприкова, 
существовавшего с 1852 по 1918 год. 
Обед в ресторане города.  
Отправление в г. Рязань. 
Размещение в отеле "Форум" 4*, подготовка к встрече Нового года. 
Новогодний банкет. 

2 день 
Завтрак.  
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского Кремля.  
Посещение территории Рязанского Кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).  
Обед в ресторане города. 
Посещение музея истории рязанского леденца. 
 Посетителям дают возможность своими руками ощутить все тяготы работы на старом сахарном заводе, а также узнать 
захватывающую историю сахара от времен Древней Индии до современности. В Музее вас ждут дегустации, 
интерактивные шоу, мастер-классы по сахароварению, роспись царского леденца.  
Возвращение в отель. 
Ужин в ресторане гостиницы. 
3 день  
 

Завтрак в ресторане отеля. 
Посещение музея при фабрике «Михайловские кружева». Техника Михайловского кружевоплетения уникальна и не 
имеет аналогов, а цветное кружево пленяет своей красотой. Будет предоставлена уникальная возможность понаблюдать 
за мастер-классом по изготовлению этих кружев. 
Отправление в г. Тула. 
Обед в ресторане города. 
Обзорная экскурсия по городу. Вы познакомитесь со "старой" и новой Тулой, побываете в историческом центре, 
увидите Николо-Зарецкий храм - усыпальницу богатейшего рода Демидовых,  величественный храм преподобного 
Сергия Радонежского, а также полюбуетесь памятниками Тулы, среди которых - необычный и трогательный Мемориал 
Защитникам неба России, памятник Петру I, капитану крейсера "Варяг" Рудневу.  
Экскурсия по территории Тульского Кремля, уникального памятника оборонного зодчества XVI века., сохранившего 
свой первозданный облик практически с момента основания его в XVI веке. 
Посещение музея Тульского Пряника. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Вы увидите, как делают 
пряник в современных условиях, и сможете сравнить с пряниками, изготовленными на старинных формах.  
Отъезд в Москву. (ст. метро «ВДНХ»). 
 

В стоимость тура входит: 
 

проживание, питание по программе,  
новогодний банкет,  
транспортное обслуживание по программе,  
экскурсионная программа, входные билеты в музеи,  
услуги гида. 
 

Дополнительно оплачивается: ж/д билеты Тверь – Москва – Тверь 
 

Стоимость от  24 000 руб. с человека при 2-местном размещении. 


