Знаменитые фабриканты России
Категория: Однодневные автобусные туры
Ногинск
Продолжительность: Первый день
Ближайшая дата: 16 мая 2021 (воскресенье)
Взрослый: 2 600 руб.
Льготный: 2 550 руб.

Программа тура
7:00 Отправление от Привокзальной площади Ярославль-Главный (ориентир - ДК
Железнодорожников)
Только по предварительной заявке:
7.15 - от Московского вокзала (у самого вокзала, у здания "туалеты")
7.25 - от остановки "Кресты" на Московском проспекте
8.15 - из г. Ростов Великий, от автовокзала
9.15 - из г. Переславль-Залесский, ресторанно-гостиничный комплекс "Роял Палас" (г. Переславль, ул. Московская,
д.158, напротив автовокзала)

Путевая экскурсия (ориентировочное время в пути до первого объекта маршрута - 4,5 5 часов)
Прибытие в г. Ногинск, экскурсия в дом-музей Морозова
Село Глухово Богородского уезда богато своей историей и архитектурными памятниками. Одним из сохранившихся
до наших дней является усадьба Арсения Ивановича Морозова, Председателя Правления Компании БогородскоГлуховской мануфактуры.
Арсений Иванович Морозов (1850-1932г.г.) – правнук Саввы Васильевича Морозова, с которого берет свое начало
купеческая династия текстильных промышленников.
Именно ветви династии Морозовых - Захаровичам горожане обязаны появлением в Богородске (Ногинске)
фабрично-заводской промышленности, железнодорожного сообщения (ст.Захарово), а также: электростанции,
яслей, больниц, школ, спортивных сооружений в Глухово.
Дом в Глуховском парке, на берегу Черноголовского пруда был выстроен под руководством талантливого
архитектора Александра Васильевича Кузнецова в 1907-1908гг.

Переезд в село Заречье (ориентировочное время в пути 35 минут)
Экскурсия в дом-музей фабриканта С.И. Думнова
Известная московская художница по куклам Галина Масленникова - внучка фабриканта-шелковика Думнова С.И., с
любовью и исторической точностью восстановила усадьбу и дом своего деда.
Интерьеры купеческого дома, мебель 19 века воссоздают атмосферу жизни большой русской семьи, где в четырёх
поколениях занимались производством шёлкового бархата - уникального промысла.
Теперь этот, уже исчезнувший и забытый промысел представлен у Галины в усадьбе, ставшей единственным в
России «Музеем ручного шёлкового бархатного ткачества», с действующими шёлковыми станами и образцами
старинного шёлка и одежды из него.
Здесь же, в музее находится и выставка удивительных кукол «Мир русской деревни 19 века» из мастерской
Галины.
Угощение чаем на травах с пирогами.

17:00 Отправление в Ярославль

Что включает
В стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание, в т.ч. входные билеты;
страховка от несчастных случаев.
Льготная категория: школьники и пенсионеры

Внимание!

На данный маршрут предоставляется комфортный микроавтобус вместимостью 18 мест.
При наборе группы более 17 чел - по данному маршруту будет предоставлен автобус большей вместимости, Все
туристы, сидящие по правой стороне, будут рассажены парами согласно новой схеме рассадки.

- Табличка на лобовом стекле автобуса: "Ногинск - Дулево"
- Номер автобуса не сообщаем, т.к в случае неисправности, диспетчер может заменить автобус. Ориентируйтесь,
пожалуйста, на табличку;
- Телефоны гидов (экскурсоводов) не сообщаем. В случае форс-мажорной ситуации (заболели, потерялись,
опаздываете к отправлению и др.) просим Вас звонить по телефонам экстренной связи: 8-920-130-00-74,
8-920-130-00-75;
- Обращаем Ваше внимание, что места посадки "Московский вокзал", "Кресты", г. Ростов, г. Переславль и
другие можно выбрать только в момент бронирования тура. Если на момент отправления автобуса никто
заранее не заявился, то автобус в этих местах не останавливается.
- Посадка в автобус начинается за 15 минут до отправления. Автобус отправляется в указанное время. При
опоздании к отправлению, туристы догоняют автобус самостоятельно.

