
В программе: 

 Прибытие в г.Сергиев Посад. 
 Пешеходная Обзорная экскурсия по городу «На Блинной горе…» 

- история возникновения Сергиева Посада (Смотровая площадка, 
Келарский пруд, крепостная стена и её башни, памятники, 
источник Саввы Сторожевского с купелью); 

  Посещение Выставочного зала церковной утвари для приобретения 
сувенирной продукции по оптовым ценам (кроме выходных дней). 
 Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с 

посещением трёх главных соборов.  
 Пешеходная путевая экскурсия по городу. Аллея Ветеранов, 

современный город и его легендарное прошлое. 
 Обед «Прозвони блинок» в выставочном зале «Колокола Руси» в 

русском стиле под звон колоколов. 
 Интерактивная экскурсия в Выставочном зале «Колокола Руси». 

Вы услышите живое звучание тюльпанообразных колоколов, а 
также плоских колоколов в различном конструктивном 
исполнении, в том числе звучание басового било, голос которого 
даже ниже голоса Царь-колокола. Все экспонаты действующие. 
Можно звонить во все колокола.  
 

В Выставочном зале «Колокола Руси» вас ждёт:  
 экскурсия с концертом на звоннице из бил;  
 мастер-класс игры на звоннице;   
 мастер-класс по рукоделию: изготовление звенящей Куклы-

колокольчика; 
 Обед «Прозвони блинок»: чаепитие Иван-чая с блинами (3 шт 

с разными начинками + мёд/сметана/джем), баранки; 
 мини-концерт на звоннице из бил; викторина; 
 возможность самим позвонить в колокола и била; 
 награждение Дипломом «Почётный звонарь». 

 

Продолжительность экскурсии- 6   часов с обедом. 
Стоимость на 1 человека (взрослый/льготный) 950 / 850* рублей. 

 
 

Авторская пешеходная экскурсия по Сергиеву Посаду 

«Тропой Сергия: к поющим колоколам» 
 

 

 

г.Сергиев Посад  info@kolokola-rusi.ru  8(916)155-40-05 

Выставочный зал «Колокола Руси» 

http://kolokola-rusi.ru 

- Встреча на авто-ж/д 
вокзале «Сергиев 
Посад» у памятника 
Мамонтову в 10.00. 
 
Как добраться: 
Вариант 1: 
Автобус №388 от 
м.ВДНХ (справа от 
гостиницы «Космос»). 
Время в пути 1,5 часа. 
Интервал движения: 
15 минут. 
 
Вариант 2: 
Электричкой с 
Ярославского вокзала 
(м. Комсомольская).  
Отправление:  
в 8.23 или в  8.40 
 
Вариант 3: 
Своим транспортом до 
ж/д станции «Сергиев 
Посад». 
 

 
Даты заезда: 

27 мая 2017 (суббота) 
14 июня 2017 (среда) 
1 июля 2017 (суббота) 

 
Для организованных групп 

даты оговариваются. 

Комиссионное вознаграждение агентам 

mailto:info@kolokola-rusi.ru

