
 

Тел. 8-495-508-18-10 

ЗАРАЙСК – РЯЗАНЬ – КОНСТАНТИНОВО 
2дня 

   Экскурсионная программа: 
1 ДЕНЬ 

- Отъезд из Москвы. Путевая информация.  
- Обзорная экскурсия по городу, где мы познакомимся с наиболее интересными событиями в истории города 

и с его главной архитектурной достопримечательностью – памятником оборонительного зодчества XVIв.-
Зарайским Кремлем (единственным полностью сохранившимся в Подмосковье).  

- Обед. 

  
- Усадьба Ф.М.Достоевского в д. Даровое. Музей находится в селении Даровое, которое было 

приобретено отцом Ф.М.Достоевского для летнего отдыха семьи. Даровое - живописный уголок 
Подмосковья. Рядом с музеем небольшой лесной массив, который в память о писателе до наших дней 
называют "Фединой рощей". Экспозиция расположена в деревянном флигеле, принадлежавшем когда-то 
Достоевским. В экспозицию вошли копии писем и фотографий. Рядом с музеем - памятник 
Ф.М.Достоевскому работы Ю.Ф.Иванова. 

- Переезд в Рязань.  
- Размещение в гостинице.  
2 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров.  
- Обзорная экскурсия по Рязани, одному из старейших русских городов. Посещение Рязанского 

Кремля (территория и соборы), экспозиций Дворца Олега, «По обычаю дедову». 

  
- Обед. 
 Село Константиново известно и дорого каждому человеку. Здесь 3 октября 1895 г. родился великий 

русский поэт Сергей Александрович Есенин. В Константинове прошли детство и юность поэта. 
Центральная часть села Константиново теперь есенинский заповедник – комплекс мемориально-
литературного музея С.А. Есенина. Посещение Дома-музея С.А. Есенина, дома Кашиной (литературный 
музей поэмы «Анна Снегина»), Казанской церкви. 

- Отправление в Москву. 
 
В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 1 завтрак, 2 обеда. 
 



 

Тел. 8-495-508-18-10 

За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужин. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Экскурсию по музею "Зарайский кремль";  
Посещение святого источника Белый колодец. 
 Посещение музея А.С. Голубкиной 
Посещение усадьбы академика И.П. Павлова. 
Музей воздушно-десантных войск 
 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 
 


