
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

Автобусом из Пушкино 
РЯЗАНЬ-КАСИМОВ (в гостях у сказки Андерсена с 

обедом из эльфийского горшочка) – СПАС КЛЕПИКИ 
02.05-03.05.2020  и 12.06-13.06.2020 

02 мая 2020/12 июня Выезд рано утром (06:00) на комфортабельном 
автобусе в Рязань. Город славных героев, старшая сестра Москвы и столица 
богатейшего до начала XIII века Рязанского княжества.  
Обзорная экскурсия по Рязани+Экскурсия  «Архитектура Рязанского Кремля».  
Рязанский Кремль – уникальное собрание жемчужин русского зодчества. 
14:00 Обед и размещение в гостинице «ОКА» (в центре города). 
Или поездка в развлекательный комплекс «в Некотором царстве». Огромный 
развлекательный комплекс посреди заповедного соснового бора, выполнен в сказочном 
стиле – расписные деревянные терема, волшебные замки, мини-зоопарк. Здесь, «на 
неведомых дорожках» можно встретить белого единорога, колоритную  бабу-Ягу, Змея 
Горыныча (вход оплачивается отдельно) 
03 мая 2020/13 июня Завтрак, освобождение номеров и отъезд в сказочный 
город  КАСИМОВ. Только здесь среди русских, поленовских пейзажей высится минарет 
из сказок Шахерезады.  Касимов- древняя «столица» двух культур. Здесь бок о бок живут 
два разных народа, русские и татары. Визитная карточка –белокаменная мечеть XV века с 
высоким минаретом и  мавзолей Текие хана Шах Али султана. Главная «сказочность» 
города в том, что здесь, в Касимове, родилась знаменитая переводчица сказок АННА 
ГАНЗЕН, которая подарила русским детям волшебный мир сказок Г.Х Андерсена. 
В волшебном кафе нас ждет удивительный сказочный обед из волшебного 
эльфийского горшочка… (крем-суп, картофельная запеканка,  маринованная капуста, 
яблоко в тесте и компот). 
Далее едем в Спас-Клепики – очаровательный рязанский городок с удивительно милым 
названием. В глуши заповедных мещерских лесов, на живописных речных берегах 
притаился этот небольшой купеческий городок, вся жизнь которого была связана с 
работой полотняной фабрики и оживлялась еженедельными ярмарками. Таких городков 
очень много на Руси. Так и текла бы его жизнь тихо и, по большому счету, неприметно, 
если бы не удивительное обстоятельство, благодаря которому этот городок обрел 
всемирную известность... В Спас-Клепиках была построена второклассная учительская 
школа для подготовки учителей церковно-приходских школ. Именно в эту школу в 
сентябре 1909 года пришел учиться Сергей Есенин. Село Спас-Клепики стало для юного 
Сережи Есенина второй, «духовной» родиной. Нас ждет экскурсия в Музей Сергея 
Есенина. 
17:30 Отъезд домой.  

  

Стоимость тура на 1 человека: 7000 руб.(взр.),  
6800 руб.(школьники до 14 лет и пенсионеры) 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, питание 
по программе (1 завтрака, 2 обеда), проживание в гостинице  «ОКА» 

в 2-х и 3-х местные номера с удобствами, экскурсионное 
обслуживание, услуги гида,  страховка. 

Рекомендации: удобные для прогулок одежда и обувь ПО ПОГОДЕ, дети от 7-ми лет. 

Время ориентировочное, все зависит от погодных и транспортных  условий  

http://www.uvlput.ru/
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