
Уважаемые коллеги! Профком сотрудников физического 

факультета рад пригласить Вас на экскурсию! 

Гусь-Железный – Касимов 19-20 июня 2021 г.  

Для членов профсоюза стоимость 4500 руб. Полная стоимость 

экскурсии 9800 руб. 

Желающие могут записаться в профкоме с пн по пт с 11.00 до 16.00 до 9 июня. 

1 день – 19.06.21 

07:15 – Сбор группы около выхода № 3 метро «Кузьминки» 

07:30 – Отъезд в Гусь-Железный (280 км) 

12:30 –  Гусь-Железный – вотчина "металлургических королей" Баташёвых. Промышленная 

усадьба Баташёвых когда-то походила на средневековый замок, где вся жизнь проходила за 

закрытыми воротами. Слыл Андрей Родионович Баташёв человеком жестоким, вся его жизнь 

окутана тайнами и легендами. К сожалению, постройки усадьбы находятся ныне в 

плачевном состоянии.  

Троицкую церковь видно издалека, благодаря ей невозможно проехать мимо Гусь-

Железного. Троицкий собор строили по заказу Баташёв. Причём, при Баташёве храм был 

только заложен, а после смерти промышленника строительство продолжили его наследники. 

В XIX веке внутреннее убранство храма было очень богатым. Храм поражает своими 

размерами и стилем редкой псевдоготической архитектуры. 

13:20 – Отъезд в Касимов (25 км)  

14:00 – Обед по-древнерусски 

15:00-15:40 Никольский храм с выносом чудотворной Казанской иконы Божией Матери 

(самый старинный список в России) 

Каменная Никольская церковь построена в 1705 г. Яковом Петровичем Яцковым вместо 

деревянной, находившейся при Николаевском мужском монастыре 

16:00-17:00 – Теплоходная прогулка по Оке – 1-я группа 

16:00-17:00 – Покупка сувениров. Шоколад местного производства, пряники, фермерская 

продукция, мёд – 2-я группа 

17:00-18:00 – Группы меняются местами. 

18:30 – Размещение в отелях «Касимов» и «Дилижанс». 

19:00 – Татарский ужин с мастер-классом по лявашам 

 

2 день – 20.06.21 

08:00-09:00 – Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 

09:30-11:00 – Обзорная экскурсия по г.Касимов 

Городу Касимову уже более восьми сотен лет. Это сейчас он райцентр в Рязанской области - 

тихий, чуть сонный городок на Оке. А когда-то, на протяжении двух веков (XV-XVIIвв.) был 

столицей татарского ханства, местом встречи ислама и православия в пределах России. Как и 

любой старый город Касимов хранит свои легенды, полон мифов и сбережённых преданий. 

Свидетелями истории тех давних дней являются уникальные памятники татарской культуры, 

которые нам предстоит увидеть: мечеть с древним минаретом, усыпальницу Шах-Али хана 

(1555 год).  

К XIX веку Касимов расцвел как крупный купеческий город с присущими ему строениями: 

пышными соборами, площадью, торговыми рядами, усадьбами купцов. Центральная 

площадь Касимова - Соборная сама по себе музей под открытым небом. Полюбуемся 

находящимися на ней Благовещенской церковью, Вознесенским собором, домом купцов 

Наставиных и Торговыми рядами. 

Подъём на минарет. 

С высоты самого древнего минарета центральной части России открывается прекрасная 

панорама окрестностей, которой любовались еще потомки Чингисхана. 

11:10-12:10 – Татарский центр культуры и искусства им. А. Ишимбаева с мастер-

классом по письму арабской вязью 



В экспозиции представлены предметы утвари, музыкальные инструменты, книги, 

музыкальные пластинки, фотографии, полиграфическая продукция, народные костюмы, 

информационные выставочные стенды, рассказывающие о выдающихся личностях, истории, 

быте, культуре и искусстве татарского народа.  

На базе центра имамом города проводится мастер-класс по письму арабской вязью. 

Открытка с видами татарских достопримечательностей Касимова остаётся у туристов в 

качестве сувенира. 

12:30-14:00 Посещение трех музеев (находятся рядом, небольшие).  

Музей денег «Бабосики» 

В экспозиции музея располагается коллекция из более 2 500 экспонатов, связанных с 

историей и устройством денежного обращения. Здесь представлены монеты от Римской 

Империи до наших дней и банкноты с первых царских до современных пластиковых. 

Изюминка музея – самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением 

бабочек. 

Музей «Бабочки и Стрекозы» 

В экспозиции представлена коллекция брошей в виде бабочек и стрекоз, а также, картины, 

часы, шкатулки, вазы, монеты, марки, напёрстки и даже фрагменты окаменелостей с 

отпечатками бабочек. В 2018 году коллекция брошей была внесена в реестр рекордов России 

и Европы, как самая большая коллекция в мире, насчитывающая 3 139 экспонатов. 

Музей народного быта «Касимовская невеста» 

В частной коллекции представлены предметы быта и ремесленные изделия г. Касимова и 

Касимовского района. Цель музея - собирание, сохранение и возрождение традиционных 

местных ремесел. 

14:10-16:10 – Интерактивная программа у кузнеца с обедом 

Интерактивная экскурсия по арт-выставке шутейных кованых работ с возможностью 

фотосессии с понравившимися экспонатами («розовые очки», «лавка примирения», «тапки 

одомашненного мужчины», «соображалка на троих», «столик ностальжи» и др.). Также вы 

увидите некоторые экспонаты к готовящейся новой выставке кованых эвфемизмов «НиКуя 

себе музей»: «конь педальный в пальто», «хрен с бугра», «ёшкин кот», «етить колотить» и 

конечно закадычная троица – «ядрёна мышь», «ядрёна вошь» и «ядрён батон», которые пьют 

ядрён самогон под аккомпанемент «ёперного театра». 

Экспозиция «Подкова как оберег».  

Мастер-класс от кузнеца Сергеича.  

Экскурс по самогоноварению и рыбным закускам с дегустацией.  

Обед. Салат овощной «В здоровом теле – здоровый дух», щи томлёные «Богатырские», каша 

гречневая «По-купечески» с говядиной, грибами и горохом приготовленная в казане на живом 

огне, блины со сгущёнкой «От Кузнечихи», чай на травах «Иван-да-Марья» с чабрецом и 

мятой, хлеб.  

16:15-17:00 – Музей колоколов 

В музее представлена частная коллекция Михаила Петровича Силкова. Она насчитывает 

около тысячи экспонатов колоколов и колокольчиков. Касимовские колокольчики считались 

самими лучшими в России, они же в настоящее время являются наиболее ценными среди 

коллекционеров. В музее можно послушать, как красиво и мощно звучит звонница из 

древних колоколов – зазвона, подзвона, и благовеста. 

17:00 – Отъезд в Москву 

 

Размещение гост. «Касимов» и гост. «Дилижанс». 

 

В программу тура включено: 

Питание: завтрак, 2 обеда, ужин с мастер-классом; 

Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи; 

Услуги гида-сопровождающего; 

Теплоходная прогулка; 

Транспортное обслуживание 


