
 

 

 

Венев. Очаровательная провинция

В неутомительном путешествии в Венёв Вас ждёт знакомство с уютным уездным городком. Вы увидите 

самую высокую колокольню в Тульской епархии, единственные Каменные палаты в Тульской губернии, 

старейший монастырь на Тульской земле, откроете для себя удивительную историю очаровательного 

города и, конечно, угоститесь знаменитыми «Веневками».

Отъезд из Рязани в 08:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Венёв Тульской области (130 км). Путевая 

экскурсия. 

Экскурсия в историко-краеведческий музей.

позднего средневековья – музей расположился в Каменных палатах на Красной площади города. Они были 

возведены в конце XVII века. В разные годы здесь располагались городск

библиотека. Известный веневский краевед проведёт Вас по экспозициям музея, отражающим историю, 

события и судьбы людей древнего города.

Обзорная экскурсия по Венёву.

прогуляетесь по Красной площади, узнаете, почему Венёв некоторые жители называют столицей, и какое 

отношение к городу имеет «поручик Ржевский», ну и, конечно же, увидите визитную карточку города 

колокольню Николаевской церкви, высота которой составляет 77 

Посещение историко-культурного комплекса на станции Венёв.

открытым небом! Здесь находится большой паровоз серии «Л», маленький паровозик Черепановых, 

подлинный венёвский рельс 1907 года, теплушка 1930

БА-11, да ещё на ж/д-колесах! В зале ожидания вокзала установлен бюст Карлу фон Мекку, крупному 

акционеру Рязанско-Уральской железной дороги, проложенной через Венёвский уезд.

Экскурсия на святой источник «Двенадцать ключей».

по преданию, появился в день похорон 12 воинов, погибших в Куликовской битве. Все они были 

сыновьями старца Свирида – старосты местечка Осетрецы. Захоронение произвели на высоком холме, что 

рядом с руслом Веневки и Сухого Осетра. Спустя некоторое время, рядом с холмом стал бить ранее не 

существовавший здесь источник, при этом в нем было насчитано ровно двенадцать ключей.

Обед в кафе города со знаменитыми «Венёвками».

Экскурсия в Свято-Никольский женский монастырь.

православных монастырей, воздвигнутых на Руси. Его история началась в XIII веке, когда в эти 

населённые язычниками места прибыл проповедовать греческий священник Евстафий. По преданию в 

монастырь приходил пешком из Сер

погребён бывший смоленский князь Юрий Святославович. В 1570

сослали новгородского архиепископа Пимена, его келья

женский монастырь. 

Отъезд в Рязань (ориентировочное время прибытия в 18:00).
 

Стоимость 

2 450 руб – Взрослый  

2 400 руб – Школьники, пенсионеры 

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание (проезд на автобусе

• Экскурсионное обслуживание по программе

• Гостинец-подарок из Венева; 

• Обед; 

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте; 

• Страхование от несчастного случая; * в соответствии с программой тура.

Венев. Очаровательная провинция

В неутомительном путешествии в Венёв Вас ждёт знакомство с уютным уездным городком. Вы увидите 

самую высокую колокольню в Тульской епархии, единственные Каменные палаты в Тульской губернии, 

Тульской земле, откроете для себя удивительную историю очаровательного 

города и, конечно, угоститесь знаменитыми «Веневками».

Программа тура 

Отъезд из Рязани в 08:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Венёв Тульской области (130 км). Путевая 

краеведческий музей. Здание музея является архитектурным памятником 

музей расположился в Каменных палатах на Красной площади города. Они были 

возведены в конце XVII века. В разные годы здесь располагались городской магистрат, городская дума и 

библиотека. Известный веневский краевед проведёт Вас по экспозициям музея, отражающим историю, 

события и судьбы людей древнего города. 

Обзорная экскурсия по Венёву. Вы познакомитесь с историей храмов и купеческих династий, 

огуляетесь по Красной площади, узнаете, почему Венёв некоторые жители называют столицей, и какое 

отношение к городу имеет «поручик Ржевский», ну и, конечно же, увидите визитную карточку города 

колокольню Николаевской церкви, высота которой составляет 77 метров. 

культурного комплекса на станции Венёв. Это настоящий музей под 

открытым небом! Здесь находится большой паровоз серии «Л», маленький паровозик Черепановых, 

подлинный венёвский рельс 1907 года, теплушка 1930-х годов и единственный 

колесах! В зале ожидания вокзала установлен бюст Карлу фон Мекку, крупному 

Уральской железной дороги, проложенной через Венёвский уезд.

святой источник «Двенадцать ключей». Святой источник в честь Двенадцати апостолов 

по преданию, появился в день похорон 12 воинов, погибших в Куликовской битве. Все они были 

старосты местечка Осетрецы. Захоронение произвели на высоком холме, что 

Сухого Осетра. Спустя некоторое время, рядом с холмом стал бить ранее не 

существовавший здесь источник, при этом в нем было насчитано ровно двенадцать ключей.

Обед в кафе города со знаменитыми «Венёвками». 

Никольский женский монастырь. Венев монастырь 

православных монастырей, воздвигнутых на Руси. Его история началась в XIII веке, когда в эти 

населённые язычниками места прибыл проповедовать греческий священник Евстафий. По преданию в 

монастырь приходил пешком из Серпухова и Сергий Радонежский. В 1408

нязь Юрий Святославович. В 1570г. по ложному доносу Иваном IV сюда 

сослали новгородского архиепископа Пимена, его келья-камера сохранилась. Сегодня здесь действующий 

(ориентировочное время прибытия в 18:00). 

роезд на автобусе туркласса);  

по программе с входными билетами в музеи;  

сопровождающего на маршруте;  

Страхование от несчастного случая; * в соответствии с программой тура. 

Венев. Очаровательная провинция 

В неутомительном путешествии в Венёв Вас ждёт знакомство с уютным уездным городком. Вы увидите 

самую высокую колокольню в Тульской епархии, единственные Каменные палаты в Тульской губернии, 

Тульской земле, откроете для себя удивительную историю очаровательного 

города и, конечно, угоститесь знаменитыми «Веневками». 

Отъезд из Рязани в 08:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Венёв Тульской области (130 км). Путевая 

Здание музея является архитектурным памятником 

музей расположился в Каменных палатах на Красной площади города. Они были 

ой магистрат, городская дума и 

библиотека. Известный веневский краевед проведёт Вас по экспозициям музея, отражающим историю, 

Вы познакомитесь с историей храмов и купеческих династий, 

огуляетесь по Красной площади, узнаете, почему Венёв некоторые жители называют столицей, и какое 

отношение к городу имеет «поручик Ржевский», ну и, конечно же, увидите визитную карточку города – 

Это настоящий музей под 

открытым небом! Здесь находится большой паровоз серии «Л», маленький паровозик Черепановых, 

 в России бронеавтомобиль 

колесах! В зале ожидания вокзала установлен бюст Карлу фон Мекку, крупному 

Уральской железной дороги, проложенной через Венёвский уезд. 

ой источник в честь Двенадцати апостолов 

по преданию, появился в день похорон 12 воинов, погибших в Куликовской битве. Все они были 

старосты местечка Осетрецы. Захоронение произвели на высоком холме, что 

Сухого Осетра. Спустя некоторое время, рядом с холмом стал бить ранее не 

существовавший здесь источник, при этом в нем было насчитано ровно двенадцать ключей. 

нев монастырь – один из самых древних 

православных монастырей, воздвигнутых на Руси. Его история началась в XIII веке, когда в эти 

населённые язычниками места прибыл проповедовать греческий священник Евстафий. По преданию в 

ва и Сергий Радонежский. В 1408г. здесь раскаялся и был 

по ложному доносу Иваном IV сюда 

камера сохранилась. Сегодня здесь действующий 


