
Программа тура:

1 день:
Cбор группы у Торгового центра (ориентир кинотеатр « Космик») с 08:45. Как добраться : м. Аннино,

последний вагон из центра, выход налево и еще раз налево (по ходу движения в область), пройти
примерно 70 м до ТЦ (Варшавское шоссе , д. 160). Вас встречают сотрудники нашей компании с

табличкой, где указано название тура.

Выезд из Москвы в 09:00 в Венёв.

Венёв - один из городов, включённых в программу социально- ответственного туризма, задача
которого сформулирована так: путешествуя -помогай. Тем самым, выбрав этот тур - вы помогаете

городу, для которого туризм является спасательным кругом....
Венёв маленький уездный городок с самой высокой колокольней в Тульской области, самыми

старыми палатами в губернии и самым древним монастырём в Тульской епархии , где мы и сделаем
первую остановку.

Венёв -монастырь расположен в 18 км не доезжая города. Изначально монастырь возник по образцу
Киево-Печерской лавры в карстовых пещерах на берегу Осетра. По преданию в нём был Сергий

Радонежский и сюда же был сослан Иваном Грозным архиепископ Пимен. Сейчас это действующий
женский монастырь со своим укладом жизни. Полюбуемся прекрасной Николо-Успенской церковью

(памятником государственного значения ), ознакомимся с территорией монастыря и услышим его
историю.

Продолжим наше путешествие и переедем непосредственно в город. 

Посещение венёвского историко-краеведческого музея. Уже здание музея само по себе является
архитектурным памятником позднего средневековья. Музей расположился в Каменных палатах на

Красной площади города. Здание с толщиной стен 70 см, полусводчатыми потолками, винтовой
лестницей, по которой и мы поднимемся в залы музея. Здесь работают 5 экспозиций, залы :

древностей, дворянский, купеческого и крестьянского быта, военный, выставочный. Мы посетим их и
послушаем интересный рассказ известного венёвского краеведа.

Обед в кафе города.
Знакомство с Клубом « Венёвские рукодельницы» и их работами. Мастер- класс по изготовлению

сувенира своими руками.

Далее нам предстоит обзорная экскурсия по городу. Не думайте, что Красная площадь есть только в
Москве! Венёв не исключение, здесь тоже есть Красная площадь. По канонам классицизма на

площади выстроили величественную Никольскую церковь, от которой до наших дней дошла только
колокольня . Это самое высокое здание в Тульской области - её высота 75 м и видна она отовсюду в
городе, являясь визитной карточкой Венёва. Ознакомимся и с другими памятниками архитектуры :

Богоявленской и Казанской церквями бывшего Богоявленского мужского монастыря, упраздненного в
1764 году.

Затем наш путь лежит на Станционную улицу, где прямо на железнодорожной станции Венёв открыт
Историко-культурный комплекс. Место получило всероссийскую известность, как уникальный музей

под открытым небом. Справа водонапорная башня в виде маяка, на котором ночью медленно
зажигается и затухает фонарь. Благодаря договорённости венёвцев с фон Мекками

("железнодорожными королями") удалось проложить ветку на Венёв в начале XX века. Жители
Венёва помнят доброе и внутри вокзала установили скульптурную композицию фон Меккам.
На станционной аллее увидим уникальные экспонаты: паровозы различного размера и другую

интересную железнодорожную технику.

Посещение святого источника "Двенадцать ключей". Источник освещён и является местом
паломничества. Почему - легенду об этом нам предстоит услышать. Посещение источника зависит от

погодных условий.



Непременно купите в Венёве двойную баранку в виде буквы «В» по местному оригинальному
рецепту. В XIX веке город славился своими баранками «Венёвка» и тогда же вёл довольно крупную
торговлю хлебом . К тому же, баранка "Венёвка" прекрасный подарок, который можно привезти из

поездки. 

Завершаем экскурсию в Венёве и выезжаем в Озёры, небольшой городок на берегу Оки.
Размещаемся в гостинице «Озёры». 

По желанию ужин за дополнительную плату (350 руб.). Свободное время.  

2 день:
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.

После завтрака заезд в фирменный магазин фабрики « Озёрский сувенир». Наверняка многим
полюбились конфеты из серии "Ореховичи", "Фруктовичи" и вкуснейший шоколад . В магазине

представлен полный ассортимент, здесь можно приобрести любимые сладости по ценам
производителя. Трудно удержаться и не выпить здесь же чашечку ароматного кофе.

Трансфер в Зарайск . 
Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю. Этот

маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая
прелесть - все побывавшие в нём тают от умиления как мороженое на солнце… 

Главной достопримечательностью города является жемчужина средневекового зодчества, памятник
оборонного искусства XVI века - Зарайский кремль. В ходе экскурсии по территории кремля

познакомимся с историей Зарайска, услышим легенды о названии города, полюбуемся архитектурой
кремля : башнями, стенами, храмами и памятниками, находящимися на его территории. В

архитектурный ансамбль Зарайского кремля входят два главных храма - Иоанно-Предтеченский и
Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня - чудотворная икона Николая

Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.

Здесь же, на территории Кремля находится Зарайский историко-художественный музей, чьи
художественные, архивные и археологические коллекции сделают честь столичному музею. Самая

крупная коллекция музея — археологическая, ведь на территории города обнаружена самая древняя
на территории Подмосковья стоянка первобытного человека (20 тыс. лет до н.э.). В музее собрана

богатейшая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства из усадеб, ранее находящихся
на территории Зарайского и Озёрского района (в частности и из усадьбы Сенницы).

Театрализованная экскурсию по основной экспозиции музея «Код Золотого века». Вместо
«гражданского» экскурсовода нас ждёт увлекательное путешествие в XIX век в сопровождении

«носителей языка». Нас встретит дама, одетая по моде 40-х – 50-х годов XIX века, прототип которой,
юная графиня, изображена на портрете из фамильной коллекции Виельгорских. Заглянем и на
«крестьянское подворье», где воочию видна разница между усадебной роскошью и простотой

мужицкого быта. Хозяйка этого пространства расскажет секреты обустройства сносной жизни в
курной избе и предложит применить в действии старинные инструменты.

Обед в кафе города .
После обеда посещение музея Анны Семёновны Голубкиной – уроженки г. Зарайска , знаменитого
скульптора Серебряного века , ученицы О. Родена. Познакомимся с творчеством А.С.Голубкиной

(многие её работы находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее и др.), узнаем о её личности и
о том, что служило источником вдохновения. ( При сухой погоде с апреля по октябрь посещение

музея А.С. Голубкиной заменяется на посещение усадьбы Даровое , где провёл детство
Ф.М.Достоевский ).

Получив массу положительных эмоций, возвращаемся в Москву (ориентировочное время прибытия в
19:00) к ближайшей удобной станции метро. 
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