
Коломна

Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Каждому человеку, посещающему город, бросается в

глаза обилие памятников архитектуры, древнейшие из которых относятся к ХIV веку. Сохранившиеся до наших

дней кремлевские башни, здания церквей и соборов, шпили колоколен, усадебные застройки создают

неповторимый колорит русского провинциального города.

Коломенский кремль – уникальный памятник русской истории и культуры, жемчужина русского оборонного

зодчества. Построенный в 1525-1531 гг. он защищал московские рубежи от набегов орд казанских и крымских

ханов, до середины XVI века занимал одно из ключевых мест в оборонительной системе московского

государства. Как и со всякой средневековой крепостью, с Коломенским кремлем связано множество легенд и

преданий. Есть предание о том, что после разгрома польского нашествия в Коломенской башне кремля, была

заточена жена обоих Лжедмитриев и возлюбленная мятежного казачьего атамана Ивана Заруцкого – Марина

Мнишек. По одной легенде она умерла здесь «с тоски по воле», по другой «обернулась сорокой и улетела

через окно-бойницу». С той поры Коломенская башня зовется в народе «Маринкиной башней». Множество

тайн хранят и другие башни и подземелья кремля.

 В былые времена Коломна славилась на всю Россию простым, но очень вкусным лакомством – яблочной

пастилой. В революциях и войнах прошлого столетия рецепт приготовления коломенской пастилы был

утрачен, местные фабрики – закрыты. Исчез и вкус коломенской пастилы, а вместе с ним – аромат и вкус

русской истории.

Музей пастилы. Здесь вы можете узнать все и об истории пастилы, и о технологии ее изготовления,

полюбоваться различными видами этого лакомства, и, конечно, попробовать ее.

«Калачная» – необычный музей. Его можно назвать живым, потому как главным объектом музейного показа

станет воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он представляет собой полный

цикл – от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном столе – до

выпекания и поедания калачей с пылу с жару по особым правилам, начиная с «зажаристой губы» и заканчивая

теплым «мякишем на животе».

Продолжительность: 11 часов

Расстояние в одну сторону: 90 км

Экскурсионная программа:

Отправление автобуса. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Коломенского Кремля

Музей пастилы с чаепитием и дегустацией пастилы

Музей «Калачная»: театрализованная экскурсия с чаепитием с калачами

Прибытие в Москву.

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, работа экскурсовода, билеты в музеи, чаепитие в

музее пастилы, чаепитие в музее «Калачная».


