
 

 

 

Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение

В народной памяти Мамаево побоище

положив начало

Поле битвы – единственный

который хранит

Отправление из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Тульскую область (170 

км). Путевая экскурсия. 

Экскурсия на первое ратное поле России, 

Красный холм хан Мамай выбрал во время Куликовской битвы для размещения своего лагеря 

отсюда поле сражения просматривалось как на ладони. В экспозиции Мемориала Вы увидите

колонну Дмитрию Донскому и посети

Преподобный Сергий благословил благоверного князя Дмитрия Донского перед Куликовским сражением 

и предрек ему победу над полчищами Мамая. Храм сооружен в 1917 году по проекту архитектора Щусева и 

по-своему уникален, сочетая в себе элементы храма и могучих башен. В выставочном зале храма 

представлены образцы вооружения участников битвы, а также некоторые реликвии того времени.

Экскурсия по Музейному комплексу «Куликово поле»:

«Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

летописное сказание о Мамаевом побоище. Во время экскурсии Вы узнаете о схожих с Куликовской битвой 

событиях, которые вершили судьбы целых наций

«Сказания о Мамаевом побоище», Вы увидите подлинные свидетельства Куликовской битвы 

археологов, обнаруженные исследователями на поле сражения.

позволит Вам оказаться в центре самого сражения и ощутить себя участником битвы. Кроме этого Вы 

увидите главный макет поля Куликовской битвы:

ландшафт XIV века и представлена хроника событий 7 и 8 сентября 

Дон до момента жестокой схватки, в которую вот

Музейный комплекс «Куликово поле» создан на базе современнейших технологий 

найдёте массу интерактивных экранов, планшетов и аудиогидов, которые сопровождают прак

каждый стенд экспозиции. Они поясняют, разъясняют и уточняют информацию по истории, археологии и 

прочей исследовательской работе, проводимой музеем.

Свободное время на территории комплекса.

перекусить в кафе при музейном комплексе, посетить выставку или детский музей

Отправление в Рязань (ориентировочное время отправления 16:00). 

Стоимость 
2 450 руб – Взрослый  

2 200 руб – Дети до 16 лет 

2 200 руб – Школьники старше 16 лет, студенты

Для подтверждения льготной категории 

при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право

посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание; услуги сопровождающего;

• Экскурсионное обслуживание с входными билетами 

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте; 

• Страхование от несчастного случая; *

 в соответствии с программой тура. 

Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение

побоище осталось символом победы в многовековом

начало становлению единого русского государства.

единственный живой свидетель ратного подвига наших

хранит тайны славной истории русского народа.

Программа тура 

Отправление из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Тульскую область (170 

первое ратное поле России, посещение Мемориала на Красном холме.

Красный холм хан Мамай выбрал во время Куликовской битвы для размещения своего лагеря 

отсюда поле сражения просматривалось как на ладони. В экспозиции Мемориала Вы увидите

и посетите храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского. 

Преподобный Сергий благословил благоверного князя Дмитрия Донского перед Куликовским сражением 

и предрек ему победу над полчищами Мамая. Храм сооружен в 1917 году по проекту архитектора Щусева и 

своему уникален, сочетая в себе элементы храма и могучих башен. В выставочном зале храма 

представлены образцы вооружения участников битвы, а также некоторые реликвии того времени.

Музейному комплексу «Куликово поле»: осмотр выставочного зала и

«Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Новый музей представляет современный взгляд на 

летописное сказание о Мамаевом побоище. Во время экскурсии Вы узнаете о схожих с Куликовской битвой 

событиях, которые вершили судьбы целых наций. Вас ожидает рассказ о сражении 1380 года на основе 

«Сказания о Мамаевом побоище», Вы увидите подлинные свидетельства Куликовской битвы 

обнаруженные исследователями на поле сражения. 3D фильм о Куликовской битве 

ентре самого сражения и ощутить себя участником битвы. Кроме этого Вы 

макет поля Куликовской битвы: в специальной витрине-пирамиде реконструирован 

ландшафт XIV века и представлена хроника событий 7 и 8 сентября – от переправы русского войск

Дон до момента жестокой схватки, в которую вот-вот вступит Засадный полк. 

Музейный комплекс «Куликово поле» создан на базе современнейших технологий 

найдёте массу интерактивных экранов, планшетов и аудиогидов, которые сопровождают прак

каждый стенд экспозиции. Они поясняют, разъясняют и уточняют информацию по истории, археологии и 

прочей исследовательской работе, проводимой музеем. 

Свободное время на территории комплекса. По желанию за дополнительную плату Вы сможете 

перекусить в кафе при музейном комплексе, посетить выставку или детский музей

Отправление в Рязань (ориентировочное время отправления 16:00).  

кольники старше 16 лет, студенты очной формы обучения, пенсионеры.  

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал/ксерокопию документа 

Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при 

Транспортное обслуживание; услуги сопровождающего; 

Экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе;  

сопровождающего на маршруте;  

го случая; * 

 

Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение 

многовековом противостоянии, 

государства. 

наших предков, 

народа. 

Отправление из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Тульскую область (170 

ориала на Красном холме. Именно 

Красный холм хан Мамай выбрал во время Куликовской битвы для размещения своего лагеря –  именно 

отсюда поле сражения просматривалось как на ладони. В экспозиции Мемориала Вы увидите памятник-

памятник во имя преподобного Сергия Радонежского. 

Преподобный Сергий благословил благоверного князя Дмитрия Донского перед Куликовским сражением 

и предрек ему победу над полчищами Мамая. Храм сооружен в 1917 году по проекту архитектора Щусева и 

своему уникален, сочетая в себе элементы храма и могучих башен. В выставочном зале храма 

представлены образцы вооружения участников битвы, а также некоторые реликвии того времени. 

осмотр выставочного зала и экспозиции 

Новый музей представляет современный взгляд на 

летописное сказание о Мамаевом побоище. Во время экскурсии Вы узнаете о схожих с Куликовской битвой 

ожидает рассказ о сражении 1380 года на основе 

«Сказания о Мамаевом побоище», Вы увидите подлинные свидетельства Куликовской битвы – находки 

3D фильм о Куликовской битве 

ентре самого сражения и ощутить себя участником битвы. Кроме этого Вы 

пирамиде реконструирован 

от переправы русского войска через 

Музейный комплекс «Куликово поле» создан на базе современнейших технологий – в залах Вы 

найдёте массу интерактивных экранов, планшетов и аудиогидов, которые сопровождают практически 

каждый стенд экспозиции. Они поясняют, разъясняют и уточняют информацию по истории, археологии и 

По желанию за дополнительную плату Вы сможете 

перекусить в кафе при музейном комплексе, посетить выставку или детский музей-квест.  

нужно предоставить оригинал/ксерокопию документа 

на получение льготы, обязательно при 


