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с. Ижевское и Окский биосферный заповедник Брыкин бор

В гости к зубрам и журавлям (Брыкин бор - Ижевское)
Программа тура.
09.00 пл. Победы выезд из Рязани в с. Ижевское (~100 км).
Экскурсия в музей Константина Эдуардовича Циолковсковского , первооткрывателя космических
трасс, его математические расчеты, сделанные на заре XX века, легли в основу теории полета ракет. Он
разработал немало практических вопросов устройства космического корабля. Родился Циолковский в
100 км от Рязани, в старинном русском селе Ижевском, где в наши дни находится музей его
имени. Музей К.Э.Циолковского был основан по инициативе общественности, ныне он является
филиалом Рязанского архитектурно-исторического музея. Музей обладает внушительными фондами:
здесь есть и настоящий спускаемый аппарат космического корабля «Союз 22», и документы К.Э.
Циолковского, и прижизненные издания его трудов, и одежда, и образцы питания космонавтов. В
дополнение к экскурсии можно посмотреть фильмы, снятые в космосе. В экспозиции музея
представлены несколько тысяч экспонатов, рассказывающих о селе Ижевском, жизни и научной
деятельности Константина Циолковского, достижениях советской космонавтики. Посетители могут
увидеть авторскую копию прижизненного скульптурного портрета К.Э. Циолковского работы Иосифа
Архипова, созданную в 1927 г; оригинал самой ранней фотографии ученого, на котором ему 5 лет.
Переезд в поселок в Брыкин бор (~20км).
Посещение Окского биосферного заповедника , где сохраняются уникальные виды растений и
животных, каждую весну в этот край летят тысячные стаи птиц. Это гуси, журавли, цапли, разнообразные
кулики, чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц. Эмблемой заповедника стал черный аист,
регулярно встречающийся здесь. Экскурсия на питомник редких видов журавлей и на питомник
чистокровных зубров. Воочию вы можете увидеть древнего исполина европейских лесов – зубра.
Только в питомнике Окского заповедника сохранились чистокровные зубры. Белоснежный красавец
стерх встретит вас приветственными криками при посещении питомника редких видов журавлей, где
собраны все виды журавлей фауны России.
Возвращение в Рязань ориентировочно в 16-17:00

В стоимость входит:
проезд на автобусе
страховка от несчастного случая
экскурсия
входные билеты
сопровождение экскурсовода
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