Александров – Павловский посад – Покров.
"Елизаветинская Масленица"
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
07:15 – Сбор группы возле экскурсовода на парковке автобусов (м. Тургеневская, м.
Сретенский Бульвар, м. Чистые Пруды - выход в город к проспекту Академика Сахарова).
07:30 – Отправление автобуса от м. Тургеневская. Путевая информация.
– Прибытие в Павловский Посад. Город знаменит своей текстильной промышленностью,
прежде всего производством павлово-посадских платков и шалей. К основным
достопримечательностям города относятся колокольня Воскресенского собора, ПокровскоВасильевский мужской монастырь, храм Вознесения Христова на Городке.
10:00 – Экскурсия в историко-художественный музей (краеведческий музей). В музее
представлена историко-краеведческая экспозиция о городе, кустарных промыслах и
развитии текстильной промышленности края. Также постоянно действуют выставки
продукции уникальных предприятий: коллекция шерстяных набивных шалей, коллекция
шелковых портьерных и парчовых тканей. Создана экспозиция о жизни и творчестве
народного артиста СССР, киноактера Вячеслава Тихонова – уроженца города.
– Посещение фирменного магазина Павлово-Посадской платочной мануфактуры.
– Переезд в Покров (42 км). Покров – один из проезжих городков на Владимирской дороге –
в последние годы становится все более и более известен, как «сладкая» столица России
(кто не пробовал шоколадки «Альпен Гольд» или тяжёленькие Покровские пряники с
орехами). А несколько лет назад в городе открылся ювелирный завод. Так что нынче
остановка в старинном Покрове не лишена приятности и практического интереса.
– Экскурсия во Введенский монастырь. Женская действующая обитель расположена в 4
км от города на острове посреди Вятского (теперь – Введенского) озера. Очень красивое
место, в его атмосфере есть что-то от Валаама: озеро, остров, снег, храмы. Есть трапезная с
монастырскими продуктами, можно попробовать копчёную монастырскую форель.
Экскурсия по территории монастыря, посещение храмов.
– Обед в ресторане «Покровские ворота».
– Посещение производства «Покровский пряник». Окунитесь в пряничный мир! Вы
пройдёте по подвесным тоннелям над производственными линиями и панорамным видом,
где увидите весь процесс производства пряника от замешивания теста до росписи и
оформления.
Дегустация: оцените уникальные вкусовые качества покровского пряника за чашечкой
ароматного чая в уютной трапезной.
Мастер-класс по росписи пряников: создайте свой неповторимый пряничный шедевр.

– Посещение ювелирного магазина «Золотые купола». «Золотые Купола» – комплексное
ювелирное производство по изготовлению высококачественных украшений из золота и
серебра с разными вставками и современным дизайном.
– Переезд в Александров (1,5 часа).
– Размещение в гостинице «Александров». Свободное время.
– За доп. плату ужин в ресторане гостиницы. Стоимость 600 руб./чел. Оплачивается вместе
с путёвкой.
День 2
09:00 – Завтрак в гостинице (накрытие). Освобождение номеров.
– Посещение музея-заповедника «Александровская Слобода»,расположенного на
территории Александровского кремля – старейшей загородной резиденции московских
государей. Обзорная экскурсия по кремлю. Знакомство с архитектурным ансамблем,
экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми
палатами Ивана Грозного, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская
Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская
обитель». Осмотр Троицкого собора (1513 г.).
– Театрализованная программа «На малом царском приеме» проходит в интерьере
выставки «Столовая палата ХVI в. в дворцовых пристройках царя Ивана VI Грозного». В
нарядном убранстве царской трапезной палаты, освещенной пламенем мерцающих свечей,
по-настоящему ощущаешь себя знатным гостем на пиру Ивана Грозного.
– Театрализованная программа «Выбор царской невесты». Красивейшая легенда о
средневековых смотринах русских красавиц, проходивших в Слободе 5 веков назад,
оживает в исполнении самих туристов, переодетых в стилизованные костюмы.
– Обед в ресторане.
– Отправление на масленичную программу.
– Развлекательная программа «Елизаветинская Масленица». На живописной опушке
на окраине Александрова прибывших дорогих гостей встречают и колокольным перезвоном
у храма Святой Троицы и «битьём лаптями» (по старинной местной традиции). Цесаревна
Елизавета Петровна и её друг граф Алексей Шубин со свитой ряженых «возьмут в плен»
приехавших гостей и отправятся на празднование Масленицы. На живописной поляне
вовлекут их в весёлые народные игры и в традиционные масленичные обряды. Цесаревна
Елизавета научит старинным играм и хороводам – «Кузьма-криворот», «Шапка горит!»,
«Золотые ворота», «Обжималки», «Блинный поезд с фигурами», «Капустка». Будет и
«Ручеёк», и перетягивание каната, и поднимание гири, и битьё мешками и много-много
других забав. Будут испытания только для дам и отдельно – только для кавалеров. А также
– катание с горы на тюбингах, песенные и танцевальные номера, конкурсы и многое другое.
Всем гостям – горячий чай из самовара да блинки.
Но сколько гостям не веселиться – с Масленицей прощаться придётся. Напевая «Веникикамелики», хозяева вносят в круг чучело и ветки – для того, чтоб гости обрядили чучело, а
на ветки привязали ленточки с заговором от всех бед и хворей. Под пение цесаревны
Елизаветы Петровны «Масленицу провожаем, весну встречаем…» чучело Масленицы и
ветки с лентами сжигают, весну накликают.
16:30 – Отправление в Москву (130 км).
19:30 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей
станции метро по пути следования.
(Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и
дорожными условиями).

Примечание:

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при
группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса; номера
мест в этом случае не сохраняются);
- проживание: 1 ночь в гостинице «Александров» г. Александров (доп. место в корпусе
«Иван Грозный» – диван),
- питание: 1 завтрак (накрытие), 2 обеда;
- экскурсионная и развлекательная программа (включая билеты в музеи): 8
экскурсий (раскрыть);
- работа сопровождающего и гидов.
Дополнительно вместе с путёвкой вы можете оплатить:
- 1 ужин. Стоимость: 600 руб./чел.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а
также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

