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Автобусом из Пушкино 
КОЛОМНА с музеем пастилы и 

теплоходной прогулкой 

5 мая (вс) 2019 
«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. Лажечников 
 

06:00 Выезд в Коломну из Сергиев Посада // 07:00 из Пушкино  

11:00 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).  

13:30 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. 

15:00 Обед в кафе города  

16:30 Теплоходная прогулка по Оке. 

18:30 Отправление домой 

21:30 Прибытие в Пушкино/С-Посад 

Стоимость тура – 2450 рублей (взрослый), 2300 руб. (реб. до 12 лет)  
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