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Автобусная групповая экскурсия «Славный город Серпухов»
Серпуховский кремль. Бывшая фабрика «Коншиных» Занарское кладбище. Введенский Владычний
женский монастырь. Собор Николая Чудотворца «Белого». Гостиный двор.
Высоцкий Зачатьевский мужской монастырь. Серпуховский историко-художественный музей

Дата: 30 июня 2021 г.
Продолжительность: 10 часов; 85 км
Описание экскурсии: Незабываемое путешествие в купеческий Серпухов. Город известен
с 14 века и верно служил надежной крепостью на пути кочевников к Москве. Название городу
дала малая река Серпейка, протекающая у стен серпуховского кремля. С историей города, мы
будем знакомится прямо на Красном Холме, на месте некогда крепких городских стен.
Купеческие династии, именитые горожане и их славные дела. Мы посетим кафедральный
городской собор(Николы Белого), Высоцкий монастырь, основанный самим Сергием
Радонежским, который пешком пришел из Троицы, сюда, на берег реки Нары, на место будущей
обители, Введенский Богородицкий монастырь с собором 16 века, рыночную площадь с
торосовыми рядами и Занарсное кладбище с храмом и колокольней (проект Р.И. Клейна) и
здание городской думы, подаренное городу купцом и промышленником Фирсановым.

Программа:
Время и место встречи: 08ч.30мин. в центре зала м. Аннино (табличка «Источник») - за
полчаса до выезда
09ч.00мин – 10ч.00мин. Отправление в Серпуховский кремль. Путевая информация
10ч.00мин – 11ч.00мин. Обзорная экскурсия по Серпуховскому кремлю. Знакомство с одним из
самых древнейших достопримечательности России. Стены и башни до наших дней не
сохранились, однако, по кромке Соборной горы проходит узкая дорожка с площадками, которая
огибает территорию примерно по тому же маршруту, где раньше проходила стена.
11ч. 10 мин – 11ч. 40 мин. Обзорная экскурсия по фабрике «Коншиных». Знакомство с историей
бумажной фабрики, которая просуществовала всего 40 лет. Именно фабрике Серпухов обязан
появлением электричества и бурному развитию инфраструктуры города.
11ч. 50 мин – 12ч. 50 мин. Обзорная экскурсия по Занарскому кладбищу. В городе бушевала чума!
12ч. 50 мин – 14ч. 00 мин. Обед в кафе «Куманец».
14ч.00 мин – 15ч. 00 мин. Обзорная экскурсия по Введенскому монастырю. Знакомство с
историей одного из самых древнейших русских монастырей в России. По легенде, основанию
монастыря предшествовало особое изволение Божией Матери.
15ч. 00 мин – 15ч. 50 мин. Обзорная экскурсия по Собору Николая Чудотворца «Белого». На
колокольне храма установлен самый большой городской колокол. Он был отлит в Ярославской
области в 2003 году из сплава бронзы, серебра и меди.
15ч. 50 мин – 16ч. 20 мин. Остановка у Гостиного двора, где можно посетить сувенирные
магазинчики и приобрести что-нибудь на память.

16ч. 20 мин – 17ч. 00 мин. Обзорная экскурсия по Зачатьевскому монастырю. Знакомство с
историей создания монастыря Сергием Радонежским.
17ч. 00 мин – 18ч. 00 мин. Обзорная экскурсия по Серпуховскому историко-художественному
музею. Знакомство с историей города в период его наивысшего расцвета. В экспозиции можно
увидеть объемный макет Серпуховского каменного Кремля, клады, найденные на территории
Серпухова – уникальные по красоте женские украшения, артефакты, найденные археологами в
результате раскопок на Соборной горе, знаменитые вклады представителей высшей власти
XV-XVII веков. Впервые экспонируются панагия с миниатюрой 18 века «Богоматерь Знамения»
и уникальные рукописи, предметы ювелирного искусства – сокровища ризниц серпуховских
Высоцкого и Владычного монастырей.
18ч.00мин. Отправление группы в г. Москву, ориентировочное время прибытия в 19.00* , м.
Аннино.

Стоимость на человека:
льготная (пенсионеры) 2100 руб.
полная: 2400 руб.

Количество человек в группе: 17
Контактные телефон: (495)669-39-91
Практическая информация: Возьмите с собой на экскурсию фотоаппараты или
видеокамеру - для полноты впечатлений. Рекомендуем взять также с собой термос и
бутерброды, так как поездка будет длительная.
Внимание! В целях профилактики Сovid-19, каждый турист обязан соблюдать меры
социальной безопасности. Иметь маску и перчатки, во время всего путешествия необходимо
соблюдать масочно-перчаточный режим. Обязательно соблюдение социальной дистанции в
кафе и ресторанах, при посадке и высадке на транспорте, в музеях и на экскурсиях. При
несоблюдении вышеперечисленных мер, в участии тура может быть отказано, без возмещения
стоимости тура.

Рекомендуем взять с собой следующие документы: паспорт, полис обязательного
медицинского страхования, пенсионное удостоверение.
В стоимость тура включено: групповой трансфер на автобусе по всему маршруту,
экскурсионная программа с экскурсоводом, обед, посещение музея.
ООО «Источник» оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя при этом
продолжительность и стоимость экскурсии.
*Время в пути указано ориентировочно

Приятного путешествия!

