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Коломна + Музей Фабрика пастилы 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсионный тур по историческим местам Коломны с посещением Музейной Фабрики 
Коломенской Пастилы (11 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40+2 человек 

С автобусом 65200 

Недалеко от столицы, на слиянии трёх крупных рек, находится замечательный красивый древний 
город Коломна - уютный уголок Подмосковья. В нём удивительным образом переплетаются 
современность и патриархальность, здесь острые шпили колоколен располагаются по соседству с 
заводскими трубами… 

Пешеходная экскурсия «Город славный – город  древний». Во время пешеходной экскурсии 
осмотрите территорию  Коломенского  кремля, пройдя по провинциальным улочкам города мимо 
Пятницких ворот и некоторых башен Кремля. Вы увидите основные религиозные и архитектурные 
памятники: Успенский кафедральный собор, Новоголутвинский женский монастырь, храм Воскресения 
Словущего, Тихвинскую церковь, церковь Воздвижения Креста Господня.  
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главное этого города, стоит обратить внимание на ещё 
одно замечательное историческое место - Посад. Вы услышите его самые интересные истории, 
прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета 
как торгово-купеческого города.  

Посещение Музейной Фабрики Коломенской Пастилы "Коломенская пастила и Лаваниль". Если бы 
вы попали на улицы Коломны конца XIX - нач. XX в., и всмотрелись в вывески магазинов и лавок, то с 
удивлением обнаружили бы множество вывесок с названием «Бакалейная и колониальная торговля». 
Была такая торговля и у купцов Чуприковых, хозяев Пастильной фабрики. Вы окунетесь в торговый мир 
Коломны конца XIX века - открытия магазинов нового формата Prixe Fixe, познакомитесь с царицей 
русской бакалеи - коломенской пастилой, в экзотическом антураже колониального отдела узнаете о 
чайных пристрастиях Коломны. В завершении программы вас ждет Зимний сад! Здесь, среди цветов, 
птиц и пальм вы «откушаете» шоколад для варки Лаваниль по рецепту начала XIX века, когда шоколад 
только пили, но еще не ели. Вы попробуете три исторических вкуса коломенской пастилы - Медовой, 
Сахарной (по рецепту 1796 г.) и фабрики купца Чуприкова, а также зефир, приготовленный по старому 
рецепту с добавлением экспортной гордости России XVIII-XIX вв. - осетрового клея. А на прощанье наш 
бакалейщик тряхнет стариной и исполнит для вас под неумолчное щебетание птиц старинный романс. 
 
В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по программе 



 Экскурсионное обслуживание по программе и услуги экскурсовода 

 Дегустация на Фабрике 

 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 
 


