
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 04.03.2023 г. 
Однодневный тур в Коломну 

 

В преддверии Праздника. Коломна 
«Женщина – натура тонкая,  

мужчин любящая, на всё ради них способная.  

А посему повелеваю:  

беречь и холить ее, быть ей защитой, убеждать лаской,  

а в праздники одаривать не жалея». 

    Петр I 
 

Отъезд из Рязани в 09:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в Коломну. Путевая 

информация. 

Посещение Музея Бабьей Доли «Пряла, ткала, вышивала…». Музей посвящен простой 

женщине, которая проживала порой очень тяжелую жизнь, при этом создавала необыкновенно 

красивые вещи - рушники, скатерти, подзоры, праздничные костюмы, украшенные ткаными и 

вышитыми узорами. Вещи и предметы, образующие экспозицию, подлинны и уникальны. Все, что 

носили люди, во что они обувались, чем пользовались в быту и хозяйстве, создавалось ими своими 

руками, из того, что добывалось, выращивалось. Поэтому песенное присловие «Пряла, ткала, 

вышивала…» стало своеобразным девизом Музея бабьей доли. Богатое собрание костюмов, 

старинных прялок, предметов быта и домашнего обихода дает возможность глубокого погружения в 

мир наших предков, в котором особая роль отводилась женщине, хозяйке, мастерице на все руки. 

Именно в этом музее Вы узнаете тайну подоплек рубах, секреты рисунков прялок, поймете, какую 

роль рукоделие играло в сватовстве, что действительно означает слово «посиделки», как невесту 

обряжали «под венец», каким был для девочки первый «взрослый подарок». Это и много всего 

прочего, интересного, чудесным образом откроется Вам в музее Бабьей Доли. Мастер-класс по 

изготовлению куклы-колокольчика. 

Свободное время для прогулки по территории Коломенского Кремля,  приобретения 

оригинальных Коломенских сувениров, вкусных и сладких подарков (1 час).  

Экскурсия в музей «Коломенский патефон». Коломна – один из старейших городов 

Подмосковья с 840-летней историей, которая соткана из удивительных событий и фактов, 

таинственных легенд и сказаний. Здесь венчался князь Дмитрий Донской, томилась в заключении 

Марина Мнишек, красовался когда-то царский дворец Ивана Грозного... и именно здесь, на бывшей 

шелкокрутильной фабрике, был открыт Коломенский  завод портативных граммофонов. Спустя 

некоторое время коломенский патефон имел всесоюзную славу и не уступал ни одной продукции 

других граммофонных заводов страны. Во время экскурсии Вы узнаете историю Коломенского 

патефона, поймете, чем патефон отличается от граммофона, сможете пройти весь путь 

развития музыкальной индустрии, послушаете уникальные записи с различных носителей. 

В коллекции музея содержится большое количество экспонатов, среди которых  коломенские 

патефоны; музыкальные шкатулки на металлических дисках; фонографы Эдисона; патефоны братьев 

Пате; различные модели граммофонов и мн. др. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2600 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет – 100 рублей, пенсионерам - 50 рублей.  

 

В стоимость программы входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; 

экскурсионное обслуживание с входными билетами. 


