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 «Небо России - 2020» 

Рязань - Орехово озеро 

21.08.2020 
 

 Рязань – один из древнейших 
русских городов с многовековой 
историей, соперничавший с 
Москвой за объединение русских 
земель. Мы побываем на самых 
красивых и самых исторически 
значимых улицах, и площадях 
города, полюбуемся самыми 
необычными памятниками, 
познакомимся с его 
удивительными святынями. 
Услышим истории о его самых 
знаменитых жителях прошлого и 

современности – Евпатии Коловрате и Авдотье Рязаночке, Сергее Есенине и 
академике Павлове, Солженицыне и Циолковском, героических рязанских 
генералах и десантниках. Узнаем, чем Рязань славилась на всю Россию 
«косопузыми мужичками» и «грибами с глазами". 
21.08.2020 
22:30 Отпраление в г. Рязань 
22.08.2020 
08:00 Завтрак (по желанию/доп. плату)  
09:00 Экскурсия в Рязанский Кремль – сокровищницу русской истории: 

- Успенский собор, с уникальным 27-метровым резным деревянным иконостасом, 

это настоящее чудо и шедевр русского православного зодчества; 

- грандиозная 86-метровая колокольня – символ Рязани;  

- Христорождественский собор; 

- уникальная двуглавая церковь Святого Духа; 
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- Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня; 

- Дворец Олега – самое грандиозное «гражданское» строение Рязанского кремля, 

возведенное в XVII веке на месте бывшего Княжьего двора. Белоснежный дворец с 

богатейшим ажурным декором, «теремными» окнами с цветными наличниками и 

красивейшим, поражающим белокаменным крыльцом – настоящий шедевр 

русского зодчества! Вы услышите увлекательный рассказ о становлении русской 

государственности на примере Рязанского края, и познакомитесь с удивительной 

экспозицией этого музея-дворца "От Руси к России". Здесь находятся уникальные 

ювелирные изделия безымянных рязанских мастеров и шедевры декоративно-

прикладного искусства, иконы древнего письма, россыпи монет времен 

монгольской оккупации с хорошо различимой арабской вязью… 

14:00 Обед в кафе города. 

15:00 Отправление на ЮБИЛЕЙНЫЙ 

30-ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ «НЕБО 

РОССИИ» на Орехово озеро – 

большой праздник – шоу, где вы 

увидите заплывы аэростатов, 

сможете поучаствовоать в 

спортивных соревнованиях и разных 

конкурсах. Вас ждет живая музыка и 

множество развлечений. А воздухоплаватели из разных регионов поборются за 

кубки Рязанской области и Росcии с торжественным вечерним свечением. 

22:30 Отправление в Пензу 

  

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

3 100 руб. 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на комфортабельном 

автобусе Европейского производителя, услуги гида-экскурсовода, входные 

билеты в музей по программе, обед, мероприятия по программе, сопровождение 

на протяжении всей поездки. 

 
Настоящие разработанные туристические маршруты являются объектом авторского 
права, исключительные права, на использование которого принадлежат туристической компании 
ООО «GTB-Глобал Тревел Бас». Копирование, размножение, распространение, перепечатка 
(целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения автора 
не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и 
международного 
законодательства РФ. 


