
 

Жаркий Новый год в сказочном Рязанском царстве!
(Константиново – Пощупово – Рязань, с экзотичным отдыхом в

аквапарке и приключениями в Тридевятом царстве, 3 дня)

Даты выезда: 31.12.20.

1
день

САМЫЙ ЭКЗОТИЧНЫЙ И ЖАРКИЙ НОВЫЙ ГОД В РЯЗАНИ - КУСОЧЕК ЛЕТА 
ПОСРЕДИ ЗИМЫ! Карнавальная ночь с костюмированным шоу, песенными поединками, 
конкурсами, розыгрышами и сюрпризами и горячее продолжение праздника в первый день 
Нового года - в суперсовременном акваклубе с захватывающими дух горками, гейзерами, 
водяными пушками, джакузи, музыкой и угощением в ресторане над водным тоннелем!

А начнется все с красивого путешествия туда, где «синь сосет глаза», а бескрайние 
белоснежные русские просторы под бездонным небом завораживают и захватывают 
дух! На родину Есенина...

На высоком берегу красавицы-Оки раскинулось очаровательное русское село 
Константиново, в котором прошло детство замечательного русского поэта С.А. Есенина.

Сама необъятная Русь-матушка своей красотой и просторами, сказками доброй бабушки, 
песнями бредущих через село паломников, крестьянским трудом выпестовала 
удивительный талант «последнего певца деревни». Свое детство Сергей Есенин провел в 
доме деда. Именно в этом доме сегодня находится мемориальный дом-музей Усадьба 
Есениных, в который мы и отправляемся. Это самый близкий есенинскому сердцу уголок, 
прообраз «золотой бревенчатой избы», рядом с которой высится посаженный лично поэтом 
толстенный тополь.

В музее поэмы "Анна Снегина" вы познакомитесь с поздним творчеством поэта. Его 
знакомство с помещицей Лидией Кашиной послужило толчком к написанию поэмы. 
Рукописи, фотографии, предметы быта помогают провести параллели между обитателями 
дома и героями поэмы. В экспозиции музея множество вещей, которые "помнят" поэта, 
бывавшего здесь неоднократно.

Следующее прикосновение к удивительной личности поэта произойдет в Начальной 
земской школе, где сохранились уникальные раритеты - табель с оценками маленького 
Сережи Есенина, который, кстати, очень хорошо учился.

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы 
Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

Еще одно из самых живописных мест Рязанской области - село Пощупово. Современное 
название селения произошло от слова "пощупать", т.е. проверить, что везли купцы на 
баржах по Оке.

Весьма символичное, в преддверии Нового года, посещение святой, намоленной, 
древнейшей обители! Величественный красавец-монастырь Иоанна Богослова в 
Пощупово - одно из удивительных «мест силы» и древнейшая обитель Рязанской земли, 
основанная в начале XII века греческими монахами. Это одно из семи чудес Рязанской 
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земли, уникальный уголок явленного Божия чуда. Легенда гласит, что во время нашествия 
татаро-монгольских войск на рязанские земли, хан Батый был настолько поражен явлением 
ему Святого Иоанна Богослова, что оставил монастырю свою золотую печать, заменявшую 
охранную грамоту.

Здесь, внутри древнейших Святых врат, сохранились уникальные чудотворные фрески 
знаменитого иконописца Тимофея Рязанца. Вы полюбуетесь двумя величественными 
колокольнями монастыря, побываете в Успенском соборе, иконостас которого выполнен 
из фаянса – редчайший случай в церковном зодчестве. Вы сможете приложиться к 
чудотворным иконам Пресвятой Богородицы «Знамение-Корчемная» и «Тихвинская», а 
также к частицам мощей святых Пантелеймона Целителя и Георгия Победоносца, а также 
еще множества великих православных святых.
Высотная доминанта всей округи и самая впечатляющая постройка обители, видимая за 
многие километры - колоссальная колокольня высотой 85 метров до навершия креста, 
возведенная в 1901 году! На колокольне находится подбор из 21 колокола, а вес самого 
большого из них - 8 с половиной тонн!

Обед в кафе.
Отправление в Рязань.

Редкая возможность встретить Новый год в новогодней столице России - Рязани, где 
все сказочно, ярко, фантастично!
Размещение в отеле. Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет с программой.
Карнавальная ночь в сопровождении ведущего и диджея, в празднично украшенном 
ресторане гостиницы, с щедрым и по-домашнему вкусным новогодним застольем! Вас 
ждет Костюмированное шоу (те, кто не привез карнавальные костюмы с собой, смогут 
дополнить свой наряд маской, париком или мишурой, которые устроители шоу подготовили
для гостей), конкурсы, розыгрыши, танцевальные игры и песенные поединки, дискотека под
хиты профессионального диджея – незабываемый новогодний праздник!

С Новым Годом!
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Поздний завтрак.
Первый день Нового года – экзотично, весело и вкусно! Прогулка по новогодней Рязани и 
замечательный отдых в суперсовременном аквапарке с «жарким» названием «Акапулько».

Новогодняя экскурсия по Рязани.

Улицы города украсит множество новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми
вы сможете полюбоваться, и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого 
веселого и праздничного города! 

Рязань - старшая сестра Москвы и столица богатейшего до начала XIII века, Рязанского 
княжества. Мы побываем на самых красивых и исторически значимых улицах и площадях 
города, полюбуемся необычными памятниками, познакомимся с его удивительными 
святынями. Услышим истории о его самых знаменитых жителях – Евпатии Коловрате и 
Авдотье Рязаночке, Сергее Есенине и академике Павлове, Солженицыне и Циолковском, 
героических рязанских генералах и десантниках. Узнаем, отчего Рязань славилась на всю 
Россию «косопузыми мужичками» и «грибами с глазами».

15.00-18.00 – посещение акваклуба «Акапулько» (входит в стоимость).

Наше новогоднее веселье продолжается экзотичным отдыхом в одном из лучших 
акваклубов с жарким названием «Акапулько»! С морозцу после прогулки нет ничего лучше 
приятного расслабления в пузырьках джакузи, теплого пара турецкого хаммама или 
горячей, огненной русской бани или финской сауны! Акваклуб «Акапулько» - это целый 



мир водных развлечений на любой вкус – захватывающие горки, водяные гейзеры и 
«пушки», бассейн и тоннель с течением, отдельная игровая детская зона с бассейном и 
детскими горками.

Праздничное угощение в ресторане акваклуба над водным тоннелем (входит в 
стоимость).

В меню нашего праздничного стола: мясная нарезка, рыбная тарелка и «пивная» 
тарелка, кольца кальмара в кляре, на горячее – шашлык из свинины с картофелем 
фри, минеральная вода и сок.

Также в стоимость нашего жаркого отдыха входят все бани, бассейны и аттракционы 
акваклуба «Акапулько». Экзотично, весело, и очень необычно – кусочек жаркого лета 
посреди новогодних праздников! А какая славная и оригинальная фотосессия – словно с 
южного курорта!
Возвращение в отель.

Ужин (за доп.плату)

3
день

Завтрак, освобождение номеров.
Продолжаем новогодние открытия рязанских чудес!

Экскурсия «Архитектура Рязанского Кремля».
Все дороги в Рязани ведут в Кремль – это уникальное собрание жемчужин русского 
зодчества! Вы полюбуетесь символом Рязани - грандиозным Успенским собором, 86-
метровой колокольней, Христорождественским собором; потрясающей красотой двуглавой 
церкви Святого Духа, заложенной еще в XV веке… Успенский собор возведен в третьей 
четверти XVII века величайшим "народным" архитектором Яковом Бухвостовым. Это 
настоящий шедевр "нарышкинского барокко", богато украшенный роскошной 
белокаменной "кружевной" резьбой, которую можно рассматривать часами (зимой закрыт 
для посещений, только внешний осмотр). Немного свободного времени для посещения 
соборов и покупки сувениров. (На территории Рязанского кремля вы сможете 
самостоятельно посетить Христорождественский собор XVI века - самое старое здание 
Рязанского кремля, с уникальной святыней - мощами Василия Рязанского, древний 
Архангельский собор, Спасо-Преображенский собор и другие храмы)

Самая сладкая и ароматная экскурсия «из детства» - в уникальный интерактивный 
Музей истории рязанского леденца.
Колоритная и стильная экспозиция самого «сладкого» рязанского музея оформлена в виде 
части старинного сахарного завода известного рязанского сахаровара и дворянина Николая 
Шишкова. А знаете ли вы, что знаменитому русскому «петушку на палочке» 500 лет? В 
ходе экскурсии с интерактивным шоу, вы узнаете, где и как обнаружили старинную 
«формулу» русских сахароваров, из чего готовили в старину конфеты и как появилось 
излюбленное лакомство всех русских мальчишек и девчонок – знаменитый леденец 
«петушок» на палочке. На сладком мастер-классе по изготовлению и росписи леденца, вы 
сможете сварить знаменитый рязанский леденец и расписать его в лучших традициях 
сахароваров Рязанской губернии. В ходе увлекательного путешествия в детство, вас ждут 
самые приятные сюрпризы, сладкие дегустации и даже «диплом» сахаровара! Не экскурсия 
– а сбывшаяся мечта, особенно «актуальная» в этот новогодний денек!

Обед в кафе.
Особенно приятный новогодний сюрприз – сказочное путешествие в настоящее 
рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в огромном развлекательном комплексе, 
посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными 
деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, 
башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых 
резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком. 
Свободное время для сказочной новогодней фотосессии. Здесь, «на неведомых 



дорожках» можно повстречать белого единорога «в полный рост», колоритную бабу-Ягу в 
ступе, Змея Горыныча, эльфов и, конечно же, группу рязанских «грибов с глазами». Вот 
раздолье-то для ярких и сочных фотографий! (Посещение вышеперечисленных 
креативных памятников не является обязательной частью программы и зависит от 
свободного времени, решение принимает гид на месте, руководствуясь текущей ситуацией).
Оригинальный, экзотичный и чуть-чуть сказочный Новый год!

Стоимость тура на человека при проживании в гостинице "Ловеч":

2-мест стандарт: 17900 руб./чел.
2-мест эконом: 17400 руб./чел.
Доплата за 1 мест 3500 руб.
Скидка на доп. место 400 руб. (ребенок до 14 лет).

Экскурсионная программа:

1 день

Константиново:
- Экскурсия по мемориальному музею-усадьбе Есениных
- Экскурсия в земскую школу
- Музей поэмы "Анна Снегина"

Пощупово:
- посещение Иоанно-Богословского монастыря

2 день
Рязань:
- обзорная экскурсия по городу

- отдых в акваклубе "Акапулько"
3 день

Рязань:
- экскурсия "Архитектура Рязанского Кремля"
- экскурсия в Музей рязанского леденца, с мастер-классом по изготовлению и росписи леденца

- посещение развлекательного комплекса "В некотором царстве"

В стоимость входит:

- транспортное обслуживание (автобус иномарка),

- экскурсионная программа,

- услуги гида-сопровождающего,

- входные билеты в музеи,

- проживание,

- питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, праздничное угощение в ресторане акваклуба "Акапулько",
Новогодний банкет с развлекательной программой)

- отдых в акваклубе "Акапулько".

Дополнительно оплачивается:

- ужин во 2 день (по желанию, оплата при покупке) - 400 руб./чел.

 


