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Автобусный тур по Рязанской области    
 

Открываем Елатьму 
Многим Елатьма знакома по расположенному там заводу «ЕЛАМЕД», 

 производящему медицинскую технику и оборудование. 

А чем еще знаменита Елатьма?  

Приглашаем Вас познакомиться с историей этого удивительного места! 
. 

Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в пгт. Елатьму (196 км).  

 Путевая экскурсия. Сколько лет Елатьме и откуда произошло такое название - вопросы 

непростые. Некоторые краеведы считают, что  Елатьма – это исчезнувший полумифический Андреев 

городок, основанный в 1171 году  Андреем Боголюбским.  Елатьма возникла как город-крепость, была 

богатым купеческим городом. У этого поселка есть свой герб, утвержденный еще  в 1781 г. А еще со 

времён Пётра I Елатьма «путешествовала» по разным губерниям: городок успел побывать в составе 

Казанской, Азовской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской губерний, и каждый раз находился на 

предельном удалении от управляющего центра. 

 Прибытие в Елатьму. Посещение краеведческого музея, обзорная экскурсия «Из века в век». 

Основная экспозиция музея расскажет историю Елатомского края с древнейших времён (примерно 160 

млн. лет назад) и до наших дней. Вы сможете подержать в руках древние окаменелости и узнать, как 

Елатьма увековечила своё имя в палеонтологии. Какие люди тут жили издревле? Чем зарабатывали на 

жизнь?  Какие известные личности проживали в городе, и чем Елатьма прославилась за рубежом?  

 Обзорная экскурсия по Елатьме. Елатьма расположена на левом берегу реки Оки. В разном 

состоянии здесь сохранилось множество построек дореволюционного периода: Дворец Баташёвых (XVIII 

в.), усадьба Раевских (XIX в.), мужская прогимназия, храмы и выразительные торговые ряды. Крепостные 

рвы, уцелевшие с тех времен, когда Елатьма была городом-крепостью, удивляют необычной структурой. В 

неспешной прогулке по историческому центру, Вы полюбуетесь купеческими домами, со смотровой 

площадки на высоком берегу восхититесь видами на изгибы Оки и заливные луга. В ходе экскурсии Вы 

узнаете, чем отличились предки А.С.Пушкина, трудившиеся когда-то на елатомской земле, как появился 

знаменитый елатомский граненый стакан, чем славилась Елатьма, будучи крупным уездным городом 

Тамбовской губернии.  

  Обед «по-елатомски». 

Посещение историко-культурного центра «Дом с характером».  Вы побываете в доме известной 

благотворительницы и предпринимательницы Елатьмы -  Поповой. После смерти супруга в 1900 году, всё 

его состояние перешло в предприимчивые руки жены — Марии Андреевны Поповой. Хорошее 

образование и незаурядный склад ума помогли Марии Андреевне многократно приумножить капитал 

покойного мужа: к лесопильному заводу добавились крахмальный завод, пароходы, торговля бакалейными 

товарами и прочее. Мария Андреевна водила знакомство с крупнейшими финансистами Европы, 

построила первую на Рязанщине электростанцию, и жила в Елатьме на «европейскую ногу», гордо 

разъезжая на красном кабриолете – первом в мещерском крае автомобиле. В эффектном старинном 

купеческом особняке Вы погрузитесь в атмосферу купечества начала XX века, пройдете по комнатам, 

которые хранят множество увлекательных историй, услышите рассказ о жизни самой Марии Андреевны, и 

узнаете, почему этот особняк называют «Домом с характером». Возможно, Вам посчастливится 

познакомиться с новой хозяйкой этого дома, благодаря стараниям, упорству и энергии которой, он 

получил новую жизнь, сохранив ауру первых владельцев. 

Возвращение в Рязань.  

 
Стоимость тура 3100 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; обед с блюдами 

традиционной Елатомской кухни; работа гида-сопровождающего. 


