127521, г. Москва, 17-1 проезд Марьиной рощи, д.4, корп.1, оф.926 ● turist2004@gmail.com ● www.sid-ist.ru ● 8(495)669-39-91

Автобусная групповая экскурсия
Незабываемый Боровск. Село «Рябушка». Боровский Свято-Пафнутьев
мужской монастырь. Старообрядческий Боровский Покровский монастырь.
Торговый ряд. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком.
Калужский объединенный музей-заповедник.
Дата: 23 июня 2021 г.
Продолжительность: 10 часов; 84 км
Описание экскурсии: Удивительный Боровск.
Однодневная поездка в необычный купеческий город, сохранивший очарование сонной провинции,
природную красоту и неукротимый дух. Финансисты, промышленники и банкиры Рябушинские родом из этих мест. Отсюда, из места Рябушки мы и начнем знакомство со скромным
очарованием этого города.
Обязательно посетим Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь(именно
так), где совершал свои духовные подвиги Преподобный Пафнутий Боровский, прошедший путь от
простого послушника до настоятеля крупной обители. В одной из башен этого монастыря
находился в заточении знаменитый протопоп Аввакум, а еще, здесь, на Калужской земле
закончилась земная жизнь не менее известной Феодосии Морозой (той самой с картины В.И.
Сурикова!). Я покажу место, где находилось ее земляное узилище.
Мы увидим торговые ряды, кафедральный собор с редкими деревянными фигурами святых,
старообрядческие храмы, памятник "неукротимому Аввакуму", самую старую деревянную церковь
центральной России и городские фрески (еще одна местная достопримечательность).
Нас ждут старые купеческие усадьбы, тихие улочки и захватывающие виды города, на нашем
пути 3 видовых площадки!

Программа:
Время и место встречи: 08ч.30мин. в центре зала м. Тропарёво (табличка «Источник») - за
полчаса до выезда
09ч.00мин – 10ч.20мин. Путешествие в село «Рябушка». Путевая информация
10ч.20мин – 11ч.20мин. Обзорная экскурсия по селу «Рябушка». Знакомство с историей, некогда
здесь зародилась русской род династии Рябушинских. Помимо деревни можно будет увидеть
храмы ранних лет.
11ч. 20 мин – 12ч. 20 мин. Обзорная экскурсия по Пафнутьеву монастырю. Знакомство с историей
монастыря.

12ч. 20 мин – 13ч. 35 мин. Обед в кафе «Чайная на Высоком».
13ч. 35 мин – 14ч. 30 мин. Обзорная экскурсия по Покровской Церкви. Возле кафе можно будет
увидеть эту церковь. На данный момент становится одним из красивейших мест в городе
Боровск.
14ч. 30 мин – 14ч. 45 мин. Переезд в Старообрядческий Боровский Покровский монастырь.
14ч. 45 мин – 15ч. 30 мин. Обзорная экскурсия по Покровскому монастырю. Знаменит как самый
большой собор в Боровске, и также знаменит своим нетрадиционными стилями.
15ч. 30 мин – 15ч. 50 мин. Остановка у Торгового ряда.
15ч. 50 мин – 17ч. 00 мин. Экскурсия в Музейно-краеведческий комплекс Стольный город Боровск.
В музее хранятся коллекции бытовых предметов и этнографии XVII-XX вв., нумизматики XVI-XX
вв., графики XVIII-XXI вв. и живописи с фрагментами фресок XV, XVII вв. из Пафнутьева
монастыря; коллекция документов, фотографий и наград, связанных с событиями Первой мировой
войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., боевыми действиями советских войск в
Демократической республике Афганистан, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
коллекция фотографий старинных видов Боровска и старинных боровских купеческих и мещанских
родов и др.
17ч. 00 мин. Отправление группы в г. Москву, ориентировочное время прибытия 18:30*, м.
Тропарево.

Стоимость на человека:
льготная (пенсионеры, инвалиды, школьники) 2000 руб.
полная: 2300 руб.
Количество человек в группе: 17

Контактные телефон: (495)669-39-91
Практическая информация: На этом маршруте включено питание. 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 будет отказано, без возмещения стоимости тура.

Документы:

паспорт,

полис

обязательного

медицинского

страхования,

пенсионное

удостоверение.
В стоимость тура входит: групповой трансфер на автобусе по всему маршруту, экскурсионная
программа с экскурсоводом, обед в кафе города, 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!

