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1 группа (3 автобуса)

08.30 – Встреча с туристами в холле отеля.
08.30 – 10.00 - Переезд в село Константиново – на родину поэта С.А.Есенина. В центре села, напротив
церкви Казанской иконы Божией Матери расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта
построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился С. А.Есенин.
10.00-12.00 - Посещение экспозиций. Экскурсия по территории музея – заповедника.
12.00 – 13.00 - Возвращение в Рязань.
13.00-15.00 - Обзорная экскурсия по городу. Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя
Рязань, прекрасная и неповторимая. Улицы, вчера еще по-осеннему унылые, сплошь покрыты белым
снегом, и солнце переливается в нем слепящим блеском. Различные памятники древнерусской
архитектуры и архитектуры классицизма ХV-ХIХ веков создают уникальную панораму города. Особую
индивидуальность и колорит придает городу Рязанский Кремль – визитная карточка Рязани. Вы увидите
- главную торговую площадь города (ныне носит имя В.И.Ленина), Красные ряды, купеческую улицу
Соборную с двухэтажной застройкой. Астраханская улица – древний тракт в южные губернии России,
единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г.Рюмина, красивейшее здание Дворянского
собрания, Театральная площадь, доминантой которого является Театр Драмы, один из старейших в
России. Бренд нашего города – памятник грибам с глазами, на котором вы попытаетесь сосчитать всех
животных и насекомых и загадать желание. Пройдете по главной пешеходной улице нашего города –
Почтовой и увидите величественный памятник Евпатию Коловрату. И разумеется выйдете на
набережную для встречи с Сергеем Есениным, чтобы увидеть красивый панорамный вид главной
жемчужины города – Рязанского Кремля.
15.00 – Окончание программы.

2 группа (3 автобуса)

08.30 – Встреча с туристами в холле отеля.
08.30-10.30 - Обзорная экскурсия по городу. Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя
Рязань, прекрасная и неповторимая. Улицы, вчера еще по-осеннему унылые, сплошь покрыты белым
снегом, и солнце переливается в нем слепящим блеском. Различные памятники древнерусской
архитектуры и архитектуры классицизма ХV-ХIХ веков создают уникальную панораму города. Особую
индивидуальность и колорит придает городу Рязанский Кремль – визитная карточка Рязани. Вы увидите
- главную торговую площадь города (ныне носит имя В.И.Ленина), Красные ряды, купеческую улицу
Соборную с двухэтажной застройкой. Астраханская улица – древний тракт в южные губернии России,
единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г.Рюмина, красивейшее здание Дворянского
собрания, Театральная площадь, доминантой которого является Театр Драмы, один из старейших в
России. Бренд нашего города – памятник грибам с глазами, на котором вы попытаетесь сосчитать всех
животных и насекомых и загадать желание. Пройдете по главной пешеходной улице нашего города –
Почтовой и увидите величественный памятник Евпатию Коловрату. И разумеется выйдете на
набережную для встречи с Сергеем Есениным, чтобы увидеть красивый панорамный вид главной
жемчужины города – Рязанского Кремля.
10.30 – 11.30 - Переезд в село Константиново – на родину поэта С.А.Есенина.
11.30 – 13.30 - В центре села, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери расположена усадьба
Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю)
1895 года родился С. А.Есенин.
Посещение экспозиций. Экскурсия по территории музея – заповедника.
13.30 – 14.30 – Возвращение в Рязань.
15.00 – Окончание программы

