«Вот человеческий лик, намалёванный
белилами и румянами, с насурменными
дугою бровями, под огромным кокошником в
виде
лопаты,
вышитым
жемчугом,
изумрудами и яхонтами. Этот лик носит
сорокавёдерная бочка в штофном, с
золотыми выводами сарафане; пышные
рукава из тончайшего батиста окрыляют её, а
башмаки, без задников, на высоких каблуках,
изменяют
её
осторожной
походке.
Рекомендую
в
ней
мою
землячку,
коломенскую пастильницу».
И.И. Лажечнико
Приглашаем Вас в один из древних городов Подмосковья –
город Коломну. За обилие памятников архитектуры Коломну называют Подмосковным Суздалем. История города соткана из удивительных ис торических фактов и
событий, таинственных легенд и преданий. Храмы, монастыри и крепостные стены коломенского кремля до сих пор хранят память об этом. Историческая часть Коломны –
это уникальный архитектурный комплекс, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль (1525 – 1531, площадь 24 кв. км.) опоясан фрагментами крепостной стены с
сохранившимися 7 (из 17) башнями. На территории кремля расположена Соборная площадь – духовный центр города – и наиболее важные памятники истории и
архитектуры XIV – XIX веков: Успенский кафедральный собор, шатровая колокольня, Троицкий Ново-Голутвин монастырь, Тихвинский собор, церковь Николы Гостинного.
В старинном купеческом доме (флигеле усадьбы купцов Сурановых XVIII в.) Вас ждет увлекательная интерактивная программа - рассказ о традициях празднования
Масленицы в Коломне и о секретах изготовления старинного лакомства – фруктовой пастилы. А также: угощение блинами с фирменной пастильной начинкой, дегустация
различных сортов пастилы, игры и аттракционы, старинные забавы и потехи.

Программа тура:
Прибытие группы в Коломну.
1.Обзорная экскурсия «Коломна - мой город старинный».
Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля - памятник архитектуры 16 века:, Маринкина башня,
Успенская шатровая церковь (16 век), Казаковские башенки, ул. Лажечникова – застройка 19 века – дворянские и
купеческие особняки, Блюдечко – слияние р. Коломенки и р. Москвы, Соборная площадь – Успенский Кафедральный
собор и Шатровая колокольня (17 век), Ново-Голутвин Троицкий женский монастырь – резиденция митрополита
Коломенского и Крутицкого, Пятницкие ворота. Памятник Дмитрию Донскому, памятник Кириллу и Мефодию.
Автобусная экскурсия по Посаду – церковь Николы-на-Посаде, купеческие усадьбы. Знакомство с Коломной
современной – слияние р. Москвы и р. Оки. Панорама Старо-Голутвина монастыря (14 век).
2.Музей Коломенской пастилы
В старинном купеческом доме (флигеле усадьбы купцов Сурановых XVIII в.) Вас ожидает рассказ об истории и
производстве старинного лакомства – коломенской пастиле, о быте и нравах провинциального купечества.
Коломенская пастильница расскажет о секретах изготовления этого уникального продукта, который поставлялся к
столу Его Императорского Величества.
Чаепитие. Дегустация различных сортов пастилы.
Кроме того, гости смогут примерить старинные костюмы и почувствовать себя частью эпохи.
3.Обед в кафе города
4.Теплоходная прогулка по Оке.

Стоимость тура – 2450 рублей. (взрослый), 2300 руб. (реб. до 12 л.)
В программе тура: Путевая информация. Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля. Автобусная экскурсия по
городу. Музей Коломенской пастилы. Чаепитие. Обед.

