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Одна из красивейших усадеб, природой

Абрамцево. Абрамцево-кудринский

Маленький, но древний город Подмосковья

Великолепные достопримечательности

День 1: Отправление из Рязани

основной группы (уточняется за сутки

Троице-Сергиевой Лавре. Вас познакомят

одной из самых знаменитых русских

просвещения. Вы узнаете о жизни основателя

преподобного Сергия Радонежского.

событиями истории нашего Отечества.

можно представить повседневную 

украшали свой быт русские крестьяне

костюмами и головными уборами, 

мастеров Хохломы, Жостова, Гжели, 

Отправление в Хотьково (Сергиев-Посад

Хотьково. Одна из древнейших монашеских

обители с древних веков связана с 

Сергия Радонежского. Экскурсия в 

Абрамцево-кудринский резной промысел,

Представленные в экспозиции произведения

возникновения и развития промысла:

работавшим в окрестностях Абрамцева,

произведениям современных мастеров

фабрике резных художественных изделий.

мастеров-резчиков объединились в одно

изделия из кости, рога, твердых пород

День 2: Завтрак. Дмитров – один

насчитывает более 8 столетий. История

бывали и монголы, и немецкие захватчики.

Сегодняшний Дмитров – это благоустроенный

русский город Дмитров расположился

которые прорезают чистые синие реки,

один из самых живописных городов

достопримечательность города Дмитрова,

памятников оборонной архитектуры 

→ Абрамцево: 43 км). Экскурсия по

знаменитый писатель С. Т. Аксаков, создавший

удивительный «царь-дерево». Искусствоведы
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природой и архитектурой, которой любовались

кудринский резной промысел, уникальный по красоте и

Подмосковья – Дмитров и жемчужина «Золотого 

достопримечательности и богатая история ждут Вас

Программа тура 

Рязани в 07:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21

сутки до поездки)). Прибытие в Сергиев-Посад.

познакомят со святынями, архитектурой и 

русских обителей, крупнейшим центром русской

основателя монастыря – одного из самых почитаемых

Радонежского. Познакомитесь с историей монастыря,

Отечества. Обед. Экскурсия в музейный комплекс

жизнь и верования наших далеких предков,

крестьяне XIX— начала XX в., залюбоваться оригинальными

 восхититься произведениями декоративно

 Городца и других многочисленных художественных

Посад → Хотьково: 17 км). Фото-стоп у Покровского

монашеских обителей на Руси. Время его основания

 именами преподобных Кирилла и Марии,

 «Отдел художественных ремесел». Основа

промысел, уникальный по красоте и 

произведения и материалы дают возможность

ысла: от «поленовского» периода к изделиям мастеров

Абрамцева, от работ Хотьковской фабрики резных художественных

мастеров «кудринки». Традиции кудринки сохранили

изделий. Она появилась в середине ХХ века, когда

одно производство. На фабрике изготавливают

пород дерева. Отправление на размещение. 

один из самых древних городов в Московской 

История Дмитрова богата различными яркими

захватчики. С давних времен Дмитров славился

благоустроенный город, буквально утопающий в

расположился на берегу реки Яхромы. Окруженный

реки, несущие свои воды в северные края России,

городов Подмосковья. Экскурсия в Дмитровский

Дмитрова, имеющая славу одного из самых древних

 этой исторической территории. Отправление

по музею-заповеднику Абрамцево. В 1843

создавший здесь свои лучшие произведения.

Искусствоведы предполагают, что именно он
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любовались известные творцы – 

и истории его создания. 

 кольца» – Сергиев-Посад. 

Вас в этом туре.  

21 (трансфер к месту сбора 

Посад. Обзорная экскурсия по 

 достопримечательностями 

русской духовной культуры и 

почитаемых русских святых, 

монастыря, связанной с ключевыми 

комплекс «Конный двор». Здесь 

предков, удивиться тому, как 

оригинальными крестьянскими 

декоративно-прикладного искусства 

художественных центров России. 

Покровского монастыря в г. 

основания неизвестно. Жизнь 

Марии, родителей преподобного 

Основа экспозиции отдела – 

 истории его создания. 

возможность проследить этапы 

мастеров резческих артелей, 

художественных изделий к 

сохранили на Хотьковской 

когда разрозненные артели 

изготавливают резные декоративные 

 области, история которого 

яркими событиями: в Дмитрове 

славился производством пряников. 

в зелени и цветах. Древний 

Окруженный грядой пологих холмов, 

России, он давно известен как 

Дмитровский кремль. Главная 

древних и любопытнейших 

Отправление в Абрамцево (Дмитров 

1843 г. усадьбу приобрел 

изведения. Именно здесь находится 

он изображен на картине 



Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Абрамцевским дубом на протяжении столетий 

восхищалось немало великих русских писателей и художников. Раскидистой кроной дуба и красотой 

усадьбы любовались Гоголь, Аксаков, Тургенев, Щепкин, Репин, Васнецов, Врубель, Левитан, Суриков, 

Поленов, Нестеров, гостившие в Абрамцево. Свободное время. Отправление в Рязнь. Возвращение. 

Трансфер от места сбора основной группы в Рязань. 

Стоимость 

10 300 руб – Взрослый  

9 900 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал/ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание (1 завтрак, 2 обеда);  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 1500 руб; 

Размещение 

Гостиница «Дмитровград» расположена в Дмитрове, в 1,5 км от Дмитровского кремля, магазины 

находятся в пешей доступности. В числе удобств номеров: кондиционер, бесплатный Wi-Fi на всей 

территории, шкаф и столик, телевизор и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-

косметическими принадлежностями и феном. 

Адрес: г.Дмитров, 2-я Инженерная ул., 2 

Сайт: www.dmitrov-grad.ru 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

Дополнительная информация 

Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться 

следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в 

зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может носить 

условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом автотранспортного 

средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор заблаговременно 

информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою очередь подтверждает 

или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус.  

 

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. 

Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии 

заблаговременного информирования туристов. 


