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Маршрут тура

https://ya-to.ru/multi-day-tours/tour-russia/118593/?offer=689252

/ 1 ночь
Мещёра: все2 днясамое-самое
от 9500o
27.03-28.03.2021

Ваш город → Гусь-Хрустальный → Национальный
парк Мещера → Спас-Клепики → Касимов
→ Муром → Карачарово → Ваш город

Программа тура
Описание тура
Мещёра – край дремучих лесов и болот, тихих рек и красивых озер, древних крепостей и ханских мавзолеев. Соловей-разбойник,
согласно преданиям, промышлял на старинном Муромском тракте, лешие населяли дремучие леса, а водяные русалки – природные
водоемы. Дивную природу этой земли воспели в своих творениях Есенин, Левитан и особенно Паустовский.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

День 1: Мещерская сторонка
Отправление в Гусь-Хрустальный.
По прибытии - свободное время на Хрустальном рынке. Известный на всю страну рынок с огромным ассортиментом хрусталя, стекла, фарфора,
керамики, майолики, глины, гипса - все, что производится в России и не только.
Экскурсия в музей Хрусталя имени Мальцовых, который расположен в уникальном памятнике архитектуры конца XIX – начала XX века –
Георгиевском соборе. В едином памятнике гармонично сочетаются величественное творение архитектора Бенуа, монументальная живопись художника
Васнецова и великолепные изделия из стекла и хрусталя старых мастеров и талантливых современников
Обед.
Отправление в Национальный парк "Мещера". Экскурсия по экологической тропе национального парка. Тропа начинается от
оборудованной площадки для отдыха на р. Поль с видом на Свято-Троицкий храм (22 км от г. Гусь-Хрустальный), идет по живописному левому берегу
реки Поль вдоль старинного Рязанского тракта до оборудованной площадки для отдыха «Сосновая». Протяженность маршрута около километра. Тропа
оборудована аншлагами, информационными стендами, схемой парка, различными биотехническими сооружениями, кормушками для птиц.
Переезд в столицу Мещерского края - город Спас-Клепики (Нац. парк Мещера → Спас-Клепики: 39 км).
Пешеходная прогулка. Старинное мещерское село Спас-Клепики расположено на берегах двух рек - Пры и Совки. В начале ХХ века здесь шумели
ярмарки, в базарные дни обилие товаров, местных и привозных, собирало множество народа.
Экскурсия в учительскую школу - музей Есенина. Парта, за которой сидел Сережа Есенин, проходя обучение в школе, информация о педагогах и
их деятельности, диван-библиотека, машинка для вязания чулок — многие грани повседневной жизни того времени становятся более понятными и
яркими после экскурсии.
Размещение в гостинице.

День 2: Жемчужины на Оке
Завтрак.
Отправление в Касимов (по-старотатарски Ханкирмен, по-русски Городец Мещерский; Спас-Клепики → Касимов: 87 км).
Фото-стоп в Гусь-Железном для осмотра уникального белокаменного Троицкого собора - чудесный пример псевдоготики, связанный с родом
Баташевых - королей железа и создателей лучших российских самоваров.
Касимов — кусочек Татарии в центре русских земель. Обзорная экскурсия "Ханский город над Окой". Уникальные памятники средневекового
татарского государства: Ханская мечеть с минаретом XV века, текие (усыпальницы) Шах-Али хана (1555 год), а также Богоявленская, Никольская,
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Троицкая церкви (XVIII век). Уникальный ансамбль Соборной площади - музей под открыл небом с 6 памятниками федерального значения!
Музей истории Касимова и Касимовского ханства.
Обед.
Отправление в город богатырей - Муром (Касимов → Муром: 91 км).
Экскурсия "Древнейший русский город" - монастыри города, мощи Петра и Февронии, набережная Оки, памятник Илье Муромцу, торговые ряды и
памятные места создателя телевизора - Зворыкина.
Экскурсия в село Карачарово - на родину богатыря Ильи Муромца.
Отправление домой.

В стоимость тура включены*:
Размещение в отеле в номерах с удобствами (1-2-3 местные);
Питание по программе;
Экскурсии по программе;
Проезд на автобусе/микроавтобусе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

1500 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора одного
из указанных мест отправления.

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление в Гусь-Хрустальный. По прибытии - свободное время на Хрустальном рынке. Экскурсия в музей Хрусталя. Обед. Отправление в
Национальный парк "Мещера". Экскурсия по экологической тропе национального парка. Переезд в столицу Мещерского края - город Спас-Клепики.

Показать еще

Обращаем внимание!
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
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