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МУЗЕИ
Рязанский историко-архитектурный музей-запо- 
ведник - комплекс памятников древнерусской  
архитектуры и архитектуры классицизма XV-XIX веков. 
В фондах музея хранятся 14 кладов второй половины 
XII - первой трети XIII в., найденные на городище Старой 
Рязани за долгую историю его исследования.

адрес: г. Рязань, Кремль, 15

тел.: (4912) 27-60-66 (заказ экскурсий)

ryazankreml.ru

Историко-археологический музей-заповедник 
«Старая Рязань» - древнее городище на месте на-
хождения столицы Рязанского княжества.

адрес: Рязанская область, 

Спасский район, д. Старая Рязань

ryazankreml.ru

Касимовский историко-культурный музей-запо-
ведник - один из крупнейших музеев региона, распо-
ложенный в бывшем доме купцов Алянчиковых (XIX в.).

адрес: Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная,  7 / 8 

(49131) 4-38-36, 2-20-61

kasmuzey.ru

* Подробнее о музеях Рязанской области
  на сайте musrzn.ru 
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Музей-усадьба «Мемориальный комплекс 
М.Д. Скобелева» - родовое имение одного из 
выдающихся полководцев XIX века.

адрес: Рязанская область,  

Александро-Невский район, с. Заборово

тел.: (920) 953-95-12, (920) 982-56-83

Музей «Русский самовар» - уникальная кол-
лекция экспонатов, представляющих четыре 
века русского чаепития.

адрес: Рязанская область, Касимовский район,  

г. Касимов, ул. Советская, 4

тел.: (49131) 3-37-80,  

russkiy-samovar.ru

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина - 
исторически сложившийся комплекс мемориальных 
строений на берегу реки Оки, в старинном русском селе 
Константиново, где родился великий поэт России. В музее 
представлены уникальные экспонаты, связанные с поэтом, 
воссоздана атмосфера быта того времени, когда Есенин 
приезжал в родной край.

адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново

тел.: (49137) 3-32-57 (заказ экскурсий)

museum-esenin.ru

Музей-усадьба академика И.П. Павлова - усадьба 
выдающегося ученого, первого российского нобелев-
ского лауреата.

адрес: г. Рязань, ул. Павлова, 25

тел.: (4912) 25-40-72

pavlovmuseum.ru

Дом-музей братьев Пироговых - украшенный ажур-
ной резьбой деревенский дом хранит воспоминания о 
братьях Пироговых - великих певцах, прославивших 
на весь мир русское оперное искусство.

адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Новоселки

тел.: (49137) 6-12-12 
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Музей К.Э. Циолковского - история отечественной 
космонавтики на родине основоположника. 

адрес: Рязанская область, Спасский район, 

с. Ижевское, ул. Зеленая, 23

тел.: (49135) 7-12-93, 

muzkec.ukoz.ru

Рязанский художественный музей им. И.П. Пожа- 
лостина - коллекция подлинных произведений  
отечественных и западноевропейских мастеров XV- XX 
веков разных видов и жанров искусства.

адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 57

тел.: (4912) 44-18-83, 

artmuseum62.ru

Дом-музей И.П. Пожалостина в Солотче - богатей-
шая коллекция произведений русской гравюры. 

адрес: г. Рязань, поселок Солотча, ул. Порядок, 76

тел.: (4912) 28-75-65, 28-82-03

Музей истории леденца «Сахароваръ» - история 
сахароварения в России и Рязанском крае в интерак-
тивной экспозиции, дегустации и мастер-классы по из-
готовлению и оформлению сладких изделий.

адрес: г. Рязань, ул. Соборная, 14/2

тел.: (4912) 99-77-21  

сахаровар.рф

Касимовский музей колоколов представляет боль-
шое собрание церковных, корабельных, поддужных ко-
локолов и колокольчиков. Всего в музее насчитывается 
более 1450 экземпляров.

адрес: Рязанская область, 

г. Касимов, ул. Советская, 16/2 

тел.: (49131) 3-39-90 

Мещёрский музей деревянного зодчества имени  
В.П. Грошева - многообразие стилей и художествен-
ной росписи в великолепных работах, созданных  
мастерами из разных регионов России.

адрес: Рязанская область,  

Клепиковский район, деревня Лункино

тел.: (965) 711-10-74, myzeidereva.ru

Филиал ФГБУ «Центральный музей Вооруженных 
сил РФ» Министерства обороны России (музей исто-
рии ВДВ) - самое большое в стране собрание экспона-
тов, связанных с «крылатой гвардией». 

адрес: г. Рязань, площадь Маргелова, 1

тел.: (4912) 20-94-58, 20-94-78

Государственный историко-культурный, природ-
но-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба 
С.Н. Худекова» связан с именем основателя «Петер-
бургской газеты» и создателя Сочинского дендрария. 
В Рязанской области его вспоминают как владельца 
усадьбы с роскошным парком, известным ещё с конца 
XIX века по всей России и получившим международное 
признание - золотую медаль Всемирной выставки в 
Париже.

адрес: Рязанская область, Кораблинский район, с. Ерлино,  

ул. Административный центр, 5

тел.: (49143) 93-2-44, 93-2-10, muzeyhudekova.ru

Музей-выставка пчеловодства - тайная жизнь пче-
линого царства в единственном в России научно-ис-
следовательском институте пчеловодства Россель-
хозакадемии.

адрес: Рязанская область, Рыбновский район,  

г. Рыбное, ул. Почтовая, 22

тел.: (49137) 5-15-47, 

bee.ryazan.ru

НОВИНКА
Кожевенный завод в Рязани открывает свои двери 
всем желающим увидеть современный процесс произ-
водства кожи, методы и оборудование, применяемые 
для обработки кожи более века назад, новейшие тех-
нологические разработки самого крупного произво-
дителя натуральной кожи в России..

адрес: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52  

тел.: (4912) 30-65-80 доб. 2260

igoryacheva@fpkinvest.ru
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Рязанская областная филармония

адрес: г. Рязань, ул. Ленина, 24

тел.: (4912) 28-05-56, 28-05-15, rznfilarmonia.ru

Рязанский государственный областной театр драмы

адрес: г. Рязань, Театральная площадь, 7

тел.: (4912) 45-15-58, rzndrama.ru

Рязанский государственный областной театр кукол

адрес: г. Рязань, ул. Есенина, 27

тел.: (4912) 45-54-26, rznpuppet.ru

Рязанский государственный областной театр 
для детей и молодёжи

адрес: г. Рязань, пл. Соборная, 6 

тел.: (4912) 27-52-38,  rzn-tdm.ru

Рязанский областной музыкальный театр

адрес: г. Рязань, ул. Циолковского, 12

тел.: (4912) 45-81-13, romust.ru

Рязанский государственный цирк

адрес: г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, 34

тел.: (4912) 25-64-03, 25-42-57, circus-rzn.ru
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ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ  
И  ЗАПОВЕДНИКИ

Национальный парк «Мещерский» создан в 1992 
году с целью охраны и восстановления уникальных 
природных комплексов и памятников истории и куль-
туры. Парк расположен на севере Рязанской области 
и охватывает клепиковские озера, долину реки Пра, а 
также систему мелководных озер и верховых болот. На-
циональный парк «Мещерский» - единственный парк 
в России, вся территория которого входит в границы 
вводно-болотных угодий, имеющих международное 
значение в качестве местообитания водоплавающих 
птиц. Экскурсионно-туристические и экологические 
маршруты познакомят с природой, культурой и исто-
рией Мещерского края. Вы сможете побывать в тех 
местах, где в далекие времена располагались стоян-
ки древних людей, а можно проплыть по реке Пре на 
байдарке и навсегда остаться завороженным чайного 
цвета неспешной и девственной рекой.

адрес: Рязанская область,  

Спасский район, г. Спас-Клепики

тел.: (49142) 2-62-75, 2-62-79

парк-мещерский.рф

Окский государственный природный биосферный  
заповедник - единственный в России и один из  
14 заповедников мира, удовлетворяющих требова- 
ниям к биосферным заповедникам. Здесь насчитывает-
ся 256 видов птиц, 57 видов млекопитающих, 37 видов 
рыб. Питомник редких видов журавлей -   единствен-
ное место в России, где можно увидеть сразу все виды 
российских журавлей. Сотрудники заповедника пер-
выми в мире создали технологию по спасению белых 
сибирских журавлей стерхов. Стершат учат ходить, а в 
последствии и летать, питаться не вольерной пищей, 
общаться с себе подобными, то есть учат их жить. Во 
время путушествия по заповеднику туристы имеют 
возможность узнать об истории заповедника, особен-
ностях природы Мещеры, посетить музей природы,     
зубровый питомник, уникальный журавлиный питом-
ник, принять участие в кормлении зубров и птиц. 

адрес: Рязанская область,  

Спасский район, Брыкин Бор

тел.: (49135) 7-22-74, 8-910-908-87-44

oksky-reserve.ru
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ХРАМЫ  
И  МОНАСТЫРИ

Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь 
расположен в 30 км от Рыбного в селе Пощупово  
и является одним из древнейших в Рязанской епар-
хии. Считается, что монастырь был основан монаха-
ми-миссионерами, которые пришли на эти земли для 
просвещения местных язычников и принесли с собой 
чудотворную икону св. Иоанна Богослова - одну из свя-
тынь, переданных Константинопольской церковью в 
благословение новопросвященной Русской земле. Этот 
образ стал главной святыней монастыря. В обители 
хранятся ковчеги с частицами мощей святых Георгия 
Победоносца, целителя Пантелеимона, Николая Чудот-
ворца и многих других угодников Божьих. Вблизи мона-
стыря, рядом с древними монастырскими пещерами на-
ходится Святой источник, который издревле почитался 
как чудотворный. При монастыре существует гостиница 
для паломников, работает монастырская лавка, открыт 
музей с предметами монастырского быта. 

адрес: Рязанская область, 

Рыбновский район, село Пощупово

тел.: (4912) 24-04-33, 24-04-19

obitel-bogoslov.ru
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Свято-Николо-Чернеевский мужской монастырь 
был основан в 1573 году на правом берегу реки Цны 
донским казаком Матвеем, впоследствии ставшим  
иеромонахом Матвеем Чернеевским. Желая подражать 
древним пустынникам, он искал уединенное место для 
духовных подвигов и поселился в лесу близ селений 
мордвы. Благочестивый старец решил возвестить веру 
Христову местному населению, которое исповедовало 
язычество. 

адрес: Рязанская область, Шацкий район,  

село Старочернеево

nikolo-mon.prihod.ru

Кафедральный собор в честь Успения Пре-
святой Богородицы - главный храм земли 
Рязанской. Его стилизованное изображение 
с Соборной колокольней Рязанского кремля 
является одним из символов города Рязани. 
Высота Успенского собора (без подклета) до 
карниза составляет примерно 28 метров, в 
ширину - 31 метр, в длину - 45 метров, а с 
галереями - 41 метр в ширину и 56 метров в 
длину. Ширина стен достигает до 2,4 метра. 

Это грандиозное сооружение было возведено 
всего за семь лет - с 1693 по 1699 год. Собор 

построен в стиле «нарышкинского барокко» 
зодчим из крепостных Яковом Бухвостовым  

и украшен редкой для своего времени кружевной 
белокаменной резьбой. 

адрес: Рязанская область, г. Рязань, Кремль, 13

тел.: (4912) 27-54-14 (Собор), 27-48-63 (канцелярия)
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Солотчинский женский монастырь Рождества 
Пресвятой Богородицы основан в 1390 году в сос- 
новом бору на высоком берегу реки Старицы (старое 
русло реки Оки, ныне в 20 км севернее Рязани) великим 
князем Олегом Ивановичем Рязанским. Существует 
предание, согласно которому Олег вместе с супругой 
Ефросиньей оказался однажды на берегу реки Солот-
чи. Там они повстречали двух отшельников - Василия 
и Евфимия. Они-то и внушили великому князю мысль 
о монастыре. Перед смертью святой князь Олег при-
нял иноческий постриг с именем Ионы. Монастырь 
возрожден как женский 26 ноября 1994 года. Мощи 
святого благоверного князя Олега, находившиеся в Ря-
занском историко-архитектурном музее-заповеднике, 
возвращены Церкви и в настоящее время находятся в 
монастыре в храме Святого Духа.

адрес: Рязанская область, г. Рязань, поселок Солотча,  

ул. Монастырская площадь, 1а  

тел.: (4912) 28-79-37, srbgm.cerkov.ru

Свято-Успенский Вышенский женский монастырь 
известен православному миру как место пребывания чу-
дотворной Казанской Вышенской иконы Божией Мате-
ри и место духовно-литературных подвигов проповед-
ника, богослова и просветителя Феофана Затворника 
Вышенского. В 2002 году 1-й недавно восстановленный 
в монастыре храм в честь Успения Божией Матери при-
нял мощи святителя Феофана. Открыт 
музей святителя Феофана. 

адрес: Рязанская область,  

Шацкий район, поселок Выша,  

ул. Заречная, 20

тел.: (49147) 2-73-73

svtheofan.ru

Борисо-Глебский кафедральный Собор города  
Рязани служил кафедрой рязанских епископов со вре-
мен святителя Василия, епископа Рязанского (с 1288 
по 1522 г.). В соборе пребывают особо чтимые образы  
Божией Матери из разоренных рязанских монастырей:  
Феодоровская, Казанская, Скорбящая. Во II пол. 1940-х 
годов инокиня Екатерина пожертвовала в храм образ 
Пресвятой Богородицы «Троеручица». В правом при-
деле находится рака с честными мощами святителя 
Феодорита, архиепископа Рязанского и Муромского.

адрес: Рязанская область, г. Рязань, ул. Сенная, 32

тел.: (4912) 25-69-73, 25-54-12 

bgsobor.ru
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РЯЗАНСКИЕ  УСАДЬБЫ

Усадьба фон Дервиза в Кирицах - удивительный по 
красоте ансамбль, построенный в 1889 году Сергеем 
Павловичем фон Дервизом, сыном строителя Москов-
ско-Рязанской железной дороги. Проект разработал 
Федор Шехтель - знаменитый архитектор, чьим именем 
назван целый стиль. Про дворец фон Дервиза совре-
менники говорили, что «это ожившая сказка: башенки, 
орлы, арки, лестницы, спускающиеся к прудам, мост 
любви и статуи кентавров, гроты с настоящими ко-
раллами, которые привозили со Средиземного моря».  
Дворец совмещает различные стили: готический, псев-
доготический, мавританский, русско-классический и 
др.

адрес: Рязанская область,  

Спасский район, село Кирицы
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Конезавод в Старожилово - еще одно владение фон 
Дервизов и тоже построенное по проекту Шехтеля. По 
архитектурным достоинствам, планировке и благо-
устройству конная часть завода могла соперничать с 
лучшими образцами коннозаводческого зодчества. 
Как и во времена старого хозяина, барона фон Дер-
виза, сегодня конезавод специализируется на пле-
менном коневодстве. Именно здесь была возрож-
дена утраченная ранее русская верховая порода. У  
завода есть своя конно-спортивная школа. Посетителям 
предлагается экскурсия в музей и катание на лошадях.

адрес: Рязанская область,  

Старожиловский район, р.п. Старожилово

тел.: (49151) 2-17-95, starhorse.ru

посещение: по договоренности 

Усадьба Ермолова в селе Красном - псевдоготи-             
ческая усадьба екатерининского фаворита Александра          
Петровича Ермолова. Самое оригинальное сооружение 
усадьбы - скотный двор, стоящий на искусственном 
полуострове и «замаскированный» под миниатюрную 
крепость с четырьмя изящными башенками. Сходство 
белокаменного зубчато-стрельчатого декора с баже-
новскими постройками в подмосковном Царицыне 
побудило краеведов высказать гипотезу об участии 
в проектировании самого Баженова. Архитектор эф-
фектно использовал контраст между белокаменными 
деталями и краснокирпичным фоном. В настоящее 
время здесь располагается подворье московского 
Сретенского монастыря.

адрес: Рязанская область,  

Михайловский район, село Красное

посещение: по договоренности в составе  

организованных групп 
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С ОБЫТИЯ  
И  ПРАЗДНИКИ

Международный культурно-зрелищный спортив-
ный фестиваль воздухоплавания «Небо России» - 
спорт, международная фиеста, социальные проекты, 
молодежные акции, необычные конкурсы, полеты  
и заплывы аэростатов, городской праздник и многое 
другое.

 
время и место проведения: ежегодно в августе,  

Рязанская область, Рязанский район, г. Рязань

fvro.ru

Фестиваль«Золотая ладья» - атмосфера XIX века в 
старинном купеческом городе на Оке.

время и место проведения: ежегодно в июне, 

Рязанская область, Касимовский район, г. Касимов

kkt.ryazangov.ru, ryazantourism.ru

Благотворительный праздник «Летний день в Крем-
ле» - яркое зрелищное театрализованное представле-
ние с русскими играми и забавами, концерты, истори-
ческие и краеведческие викторины, выставки. 

время и место проведения: ежегодно  

первое воскресенье июля, г. Рязань, Кремль, 15

ryazankreml.ru
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Традиционный татарский праздник «Сабантуй» - 
многонациональный праздник единения всех народов: 
русские и татарские песни, конкурсы и состязания, ос-
нованные на русском и татарском фольклоре.

время и место проведения: ежегодно  в июне

Рязанская область, Касимовский район,  

д. Подлипки или д. Ахматово

kkt.ryazangov.ru, ryazantourism.ru

Международный кузнечный фестиваль «Секреты 
средневековых кузнецов» - мастер-классы кузне-
цов-экспериментаторов, кузнечные обряды.

время и место проведения: август 1 раз в 2 года

Рязанская область, Старожиловский район, село Истье

kkt.ryazangov.ru, ryazantourism.ru

Международный фестиваль кукольных театров 
«Рязанские смотрины» - удивительная панорама 
творческого поиска, богатства фантазии и самовыра-
жения кукольников разных стран.

время и место проведения:  

в сентябре один раз в два года,  

Рязанская область, Рязанский район, г. Рязань

rznpuppet.ru
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Региональный молочный
фестиваль «За Окой пасутся 
КО...» - крупнейший семейный 
праздник, традиционное дефиле 
наряженных буренок, вкусная и 
здоровая молочная продукция.

время и место проведения:

ежегодно, первая суббота 

сентября,

Рязанская область, Рязанский  

район, дубовая роща 

у села Коростово

kkt.ryazangov.ru, 

ryazantourism.ru

Всероссийский есенинский праздник поэзии - 
большой праздник поклонников и знатоков есенин-
ской поэзии на родине великого русского поэта  
С. А. Есенина. 

время и место проведения:  

ежегодно в октябре Рязанская область,  

Рыбновский район, село Константиново

museum-esenin.ru

Гастрономический фестиваль «Малина» -        
в столице малинового царства: 
ароматные вкусности, ягодная поляна 
развлечений, мастер-классы, концерты.   

время и место проведения:  

ежегодно в июле, Рязанская область,  

Рыбновский район, село Новосёлки

kkt.ryazangov.ru, ryazantourism.ru
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Военно-исторический фестиваль  «Битва на Воже» 
-оригинальное театрализованное действие, посвя-
щенное исторической битве на реке Воже в августе  
1378 года. В программе историческое фотоателье,  
викторины, средневековая трапеза, аттракционы.

время и место проведения: ежегодно в августе,

Рязанская область, Рыбновский район,  

село Глебово-Городище

kkt.ryazangov.ru

ryazantourism.ru

Всероссийский фестиваль народного творчества 
имени А.П. Аверкина - гала-концерт выдающихся 
исполнителей народной песни.  

время и место проведения:  

ежегодно, последние пятница и суббота июня,

Рязанская область, г. Сасово

kkt.ryazangov.ru, ryazantourism.ru

Международный фестиваль гончаров - праздник 
в честь древнего славянского ремесла: открытые ма-
стер-классы по гончарному мастерству, развлекатель-
ные интерактивные программы.

время и место проведения: август 1 раз в 3 года,

Рязанская область, Скопинский район, г. Скопин

skopin-keramika.ru
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НАР ОДНЫЕ  
ПР ОМЫСЛЫ

Шиловское лозоплетение - один из традиционных 
народно-художественных промыслов в Рязанской  
области. Изготовление бытовых предметов из природ-
ного материала методом плетения - неотъемлемый 
элемент традиционной культуры крестьян Шиловско-
го района. Наряду с плетением из дуба и бересты, в 
крестьянском быту широко применялось плетение 
из ивового прута и лозы ежевики. Произведения  
Шиловского лозоплетения органически соединяют как 
утилитарность, так декоративность и высокие эстети-
ческие достоинства, помогают совершенно по-новому 
взглянуть на привычные вещи и явления и понять кра-
соту окружающего мира. Традиции Шиловского ло-
зоплетения сегодня продолжает предприятие «ООО 
«Шиловская лоза», основным направлением в рабо-
те которого является изготовление из ивового прута  
изящной плетеной мебели - кресел-качалок, диванов 
и стульчиков, предметов для украшения интерьера. 
Для туристических групп на промкомбинате прово-
дятся мастер-классы по обучению различным приемам 
лозоплетения.

адрес: Рязанская область, 

р.п. Шилово, ул. Рязанская, 34

тел.: (49136) 2-18-85



Михайловское кружево - единственное в России 
цветное кружево. Техника Михайловского кружево-
плетения уникальна и не имеет аналогов. Мастерицы 
из старинного города Михайлова используют порой 
до 60 пар коклюшек. Это кружево очень своеобразно. 
В нем нет цветочных и растительных мотивов, широ-
ко распространенных в других регионах России. Узор 
кружева строг и геометричен - древнейший тип ор-
намента, элементы которого были символами солнца, 
воды, женского начала. На предприятии «Труженица» 
разработаны программы приёма туристов, создан не-
большой музей, посвященный кружевоплетению. 

адрес: Рязанская область, г. Михайлов, ул. Тружениц, 5

тел.: (49130) 2-10-61, 2-18-49, trugenica.ryazan.ru

Кадомский вениз - уникальная вышивка белым по 
белому. Тонкое игольчатое кружево вызывает восхи-
щение филигранной техникой исполнения. Кадомская 
вышивка возникла в эпоху Петра I, который приказал 
боярам и другим знатным людям носить одежду, богато 
украшенную кружевом. За брюссельское и венецианское 
кружево русская знать платила золотом. И дабы не оску-
дела государственная казна, царь запретил покупать 
кружево за границей, а повелел обучить кружевоплете-
нию русских монахинь. В Кадомский монастырь привез-
ли из Венеции нескольких мастериц, которые обучили 
местных рукодельниц искусству создания дивных узо-
ров. Быстро освоив ювелирную технику вышивки, руко-
дельницы стали плести сначала чудесное венецианское 
кружево, а вскоре на его основе создали уникальную 
игольную вышивку - «вениз», оставив в названии основу 
от слова «венецианский».    

адрес: Рязанская область, г. Кадом, ул. Ленина,  47

тел.: (49139) 5-11-49, veniz.ru
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Скопинская художественная керамика - промысел 
города Скопина, одного из прославленных центров на-
родной керамики на территории Российской Федерации. 
На фабрике ЗАО «Скопинская художественная керамика» 
организована программа приема туристов, включающая 
экскурсию по предприятию, посещение музея истории 
промысла, мастер-класс с обучением гончарному делу.

адрес: Рязанская область, г. Скопин, ул. Пушкина, 93

тел.: (49156) 2-22-75, 2-11-67

skopin-keramika.ru  

Скопинский Центр народных художественных про-
мыслов и ремесел был открыт в 2014 году. В центре 
создано несколько мастерских: гончарства, круже-
воплетения и вышивки, лозоплетения и деревообра-
ботки, ткачества, вязания, лоскутного шитья, научная 
лаборатория. Туристам предлагаются мастер-классы 
ведущих гончаров, интерактивные программы во всех  
мастерских центра, рассказывающие о секретах, истории  
и традициях различных промыслов Рязанской области.

адрес: Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, 20

тел.: (910) 561-95-08, (49156) 2-24-29 

center-remesel.ru 
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ТУРИСТ СКО-  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ

Туристско-развлекательный комплекс «В некото-
ром царстве» - комфортабельные номера и гостевые 
домики, расположенные рядом с сосновым лесом, ре-
сторан русской кухни, детская площадка, мини-зоо-
парк, прогулочные дорожки, прокат, улица мастеров, 
русская баня с вениками и купелью на улице.

адрес: 13 км. автодороги Рязань — Владимир

тел.: (4912) 777-227 — гостиница, баня

 (4912) 777-080 — ресторан

 v-nek-tsarstve.ru
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Туристический развлекательный комплекс  
«Окская жемчужина» - крупнейший семейный раз-
влекательный центр на берегу живописного озера 
в Рязани. Гостиница «Берега», обустроенный пляж, ре-
стораны, колесо обозрения. А главная изюминка - кру-
глогодичный аквапарк «Горки» в стиле «затерянного 
средиземноморского острова». Двухуровневый ком-
плекс включает аттракционы для взрослых и детей, 
волновой бассейн, соляриум, сауны, джакузи.

адрес: Рязанская область,  

Рязанский район, с. Поляны

тел.: (4912) 208-208, oksgem.ru

Акваклуб «Акапулько» - бассейн, русская 
баня, финская сауна, турецкий хамам, джаку-
зи, закрытый грот с искусственной рекой для 
удовольствия взрослых и детей. Ресторан  
и бар, оборудованная танцевальная площад-
ка для проведения пляжных вечеринок. 

адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А

тел.: (4912) 42-75-75, 42-75-76

 acapulco-club.ru
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БАЗЫ О ТДЫХА 

Парк-отель «Фестиваль» - 14 меблированных кот-
теджей различных стилей и уровня комфорта в тихом, 
экологически чистом уголке заповедного Мещерского 
края в 90 км. от Рязани. Организация охоты, рыбалки 
в зарыбленном пруду, катания и прогулок на лошадях. 
Спортивные и детские площадки, беседки и места от-
дыха для приготовления шашлыка и барбекю. Русская 
баня, прокат спортивного инвентаря, рыболовных сна-
стей. Джиппинг (сафари, снежное сафари), квадро-мо-
то сафари.

адрес: Рязанская область, Клепиковский район, д. Чулис  

тел.: (930) 870-00-00

festival62.ru

База отдыха и конного туризма «Сумбулово» - кот-
теджи для круглогодичного проживания в 35 км от 
Рязани. 5 коттеджей разных уровней с удобствами. Ох-
раняемая автостоянка, конференц-зал, сауна, конюшня, 
дартс, открытые теннисные корты. Индивидуальные 
занятия верховой ездой с инструктором на плацу и вы-
езд в поле.  

адрес: Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово

тел.: (4912) 27-25-30, 27-25-31

sumbulovo-rzn.ru



Оздоровительный комплекс «Звёздный» - кругло-
годичное проживание в жилых корпусах на 150 мест в 
сосновом лесу на берегу озера Сельное в 35 км от Ря-
зани. Открытый бассейн с фильтрацией и подогревом,  
спортивные площадки, конференц-зал на 100 мест. 

адрес: Рязанская область,  

Спасский район, с. Выползово

тел.: (4912) 24-49-38, 24-34-12

zvezdnyi.com

Спортивно-развлекательный комплекс «Семёно-
Оленинский» - современный комплекс для любите-
лей зимнего активного отдыха. 2 горнолыжных склона,  
3 безопорных подъемника, освещение всех трасс.  
Услуги профессиональных инструкторов. Прокат горных 
лыж, сноубордов и тюбов. Школа обучения катанию на 
лыжах для взрослых и детей. Кафе. Гостиница.

адрес: Рязанская область,  

Рязанский район, д. Семёно-Оленинское

тел.: (980) 500-20-20

ryazan-gora.ru

База отдыха «Ока» - круглогодичное проживание на 
берегу реки Оки в 35 км от Рязани. Имеются гостинич-
ный корпус и домики для летнего проживания. Баня, 
спортивные площадки, уличный подогреваемый  
бассейн, snow-тьюбинговая трасса для катания на на-
дувных камерах. 

адрес: Рязанская область, Рыбновский район, д. Иванчино

тел.: (4912) 99-58-08, (903) 198-89-99 

baza-oka.ru
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База отдыха «Окский берег» - круглогодичное про-
живание в домиках коттеджного типа со всеми удоб-
ствами. Мангальная зона, беседки для отдыха на от-
крытом воздухе, банный комплекс, детский городок и 
игровая комната, площадка для волейбола и бадмин-
тона. Организация рыбалки, охоты. Катание на квадро-
циклах, гидроциклах, снегоходах, лодках.

адрес: Рязанская область, Спасский район, с. Половское

тел.:  (910) 566-55-78, (4912) 24-37-00

 otel-oka.ru

Спортивная база «Динамо» - 35 комфортных номе-
ров в двухэтажном корпусе в окружении мещерского 
леса в 157 км. от Рязани, в 25 км. от Касимова. Пейнтбол, 
кросс-кантри, футбольная и волейбольная площадки, 
детская игровая зона, тренажерный зал, прокат ката-
маранов, снегоходов и лодок.  Организация посещения 
конного дора, катания на лошадях, охоты и рыбалки.

адрес: Рязанская область, Касимовский район, пос. Сынтул

ул. Юбилейная, 10

тел.:  (49131) 4-83-55, 4-83-68, (929) 066-78-55, (4912) 99-45-28

kpfdinamo.ru

База отдыха «Терехово» - три рыбацких домика с 
двухместным размещением. Административный блок с 
двухместными номерами. Организация рыбалки, охоты. 
Бани, экскурсии, прокат (лодки, квадроциклы, снего-
ходы).

адрес: Рязанская область, Шиловский район, с. Терехово

ул. Речная, 1

тел.:  (915) 603-93-33, (920) 983-38-30

terexovo.ru

База отдыха «Деулино» - круглогодичное прожива-
ние в домиках коттеджного типа со всеми удобствами. 
Русская баня, организация домашнего питания, ры-
балка, охота. На территории имеются беседки, навесы, 
оборудованные площадки для мангалов. 

адрес: Рязанская область, 

Рязанский район, д. Деулино 

тел.: (910) 571-78-40 

baza-deulino.narod.ru 

deulino-hotel.ru

Дом отдыха «Полушкино» - круглогодичное про-
живание в 2х этажных комфортабельных коттеджах в 
живописном месте Мещерского края. Благоустроен-
ный пляж, баня. 

адрес: Рязанская область,  

Клепиковский район, д. Полушкино

тел.:  (915) 623-86-11

polushkino.su

База отдыха «Сосновый бор» - летние домики в        
сосновом бору на берегу живописного озера в 45 км от 
Рязани. 1 и 2-х этажные летние домики, все удобства на 
территории базы. Два 2-х этажных коттеджа с удобства-
ми. Волейбольная площадка, лодочная станция. 

адрес: Рязанская область, 

Спасский район, п/о Панино, д. Агломазово

тел.:  (4912) 20-17-06, 44-74-12



Парк-отель «Виктория» - отдых для любителей вер-
ховой езды на конно-спортивной базе. Гостиница на  
26 номеров. Ресторан, кафе. Мини-зоопарк: европейские 
мини-лошади, бараны, кролики, лебеди, гуси.   

адрес: Рязанская область, Рязанский район, д. Сергеевка

тел.:  (4912) 95-87-00

clubvictoria.ru
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База отдыха «Волна» - круглогодичное проживание 
в сосновом лесу на берегу озера в 37 км. от Рязани. 
Два трехэтажных корпуса. Прекрасный зимний сад с 
фонтаном и экзотическими растениями тропической и 
субтропической флоры. Обустроенный пляж, лодочная 
станция. На базе создан медицинский центр: лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-
мышечной и нервной систем, органов дыхания. 

адрес: Рязанская область, Спасский район, с. Выползово

тел.:  (4912) 24-31-44

База отдыха «Майор Пронин» - круглогодичное 
проживание на территории Спасского района на             
слиянии рек Проня и Ока в 60 км. от Рязани. двухэтаж-
ная комфортабельная гостиница, коттеджи. Детские 
площадки, оборудованный пляж, две русские бани. 
Организация рыбалки и утиной охоты. 

адрес: Рязанская область, Спасский район, с. Засечье

тел.:  (920) 962-20-76

bazapronin.ru

База отдыха «Барские забавы» - деревянные рубле-
ные коттеджи со всеми удобствами для проживания 
в живописнейшем месте в нескольких километрах от 
села Константиново, родины поэта Сергея Есенина. 
Русская и европейская кухня. Собственное фермер-
ское хозяйство. Русская баня. Организация рыбалки, 
корпоративных программ с анимацией.  

адрес: Рязанская область, Рыбновский район, д. Бортное

тел.:  (915) 616-27-07, (951) 106-62-39, (920) 637-04-44

барские-забавы-рязань.рф

Автоспортивный комплекс ATRON INTERNATIONAL 
CIRCUIT. На территории АСК располагается комплекс 
трасс, который позволяет проводить соревнования по 
разным видам спорта: ралли-кроссу, автокроссу, кар-
тингу, дрифту, мотоспорту.Инфраструктура объекта 
включает гостиницу, ресторан, конференц-зал, боксы 
для спортивных команд и трибуны для зрителей. Для 
гостей комплекса предусмотрен прокат авто/мото- 
техники, экипировки, аренда трека, услуги инструктора.

адрес: Рязанская область, Рязанский район, д. Секиотово

тел.:  (4912) 55-05-62, 55-05-56

atrontrack.ru 
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САНАТ ОРИИ48
Санаторий «Приока» расположен в знаменитых  
заповедных местах Мещерского края, на живописном  
берегу Оки недалеко от города Касимова в 170 км от 
Рязани. Лечение заболеваний органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой и костно-мышечной систем, опорно-
двигательного аппарата, заболеваний нервной систе-
мы, гинекологические, урологические заболевания, 
нарушений обмена веществ, болезней кожи, органов 
пищеварения. Диагностика. Грязелечение, бальне-
олечение, лечебный душ, нетрадиционные методы  
лечения.  

адрес: Рязанская область, Касимовский район, с. Селизово

тел.: (49131) 3-13-68, 3-03-66

prioka.ru

Санаторий «Солотча» расположен в курортном по-
сёлке Солотча на берегу реки Старица в 25 км от го-
рода Рязани. Лечение заболеваний органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата и желудочно-кишечного тракта. Живописные 
пейзажи, современный европейский комфорт и лучшие 
лечебно-оздоровительные программы. 

адрес: г. Рязань, 

пос. Солотча, ул. Почтовая, 4

тел.: (4912) 28-81-41, 28-76-36

solotcha.ru
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Санаторий «Ясенок» расположен в 30 км от станции 
Ряжск. На территории - большая парковая зона, зары-
бленный проточный пруд, рядом православный Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Лечение заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
болезней кровообращения, болезней органов дыха-
ния и нарушения иммунитета, последствий различных 
травм. Работает отделение реабилитации для больных, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообра-
щения и получивших профессиональные заболевания 
и травмы на производстве. 

адрес: Рязанская область, Ухоловский район,  

с. Ясенок, ул. Однодворцы, 3

тел.: (49154) 5-51-16, (915) 613-51-07, (910) 560-28-87

санаторий-ясенок.рф

Санаторий «Старица» расположен в курортном по-
сёлке Солотча на берегу реки Старица. Профилактика 
и лечение заболеваний органов пищеварения, кро-
вообращения, мочеполовой системы, болезней кожи, 
опорно-двигательного аппарата. В лечении использу-
ются минеральная вода, местные торфяные «сапожков-
ские» грязи, фитотерапия, все виды аппаратной физио-
терапии, аэротерапия, спелеотерапия - галокамера, 
гипокситерапия - горный воздух. Водолечение - вос-
ходящий душ, душ Шарко. Мануальная терапия, все 
виды массажа. 

адрес: г. Рязань, поселок Солотча

тел.: (4912) 28-80-08

staritsa.ru

Санаторий «Касимовские зори» расположен в 
уникальном по красоте месте на берегу реки Оки. 
Объём лечебных процедур насчитывает более 70 
видов, своя лаборатория и диагностика. Лечебный 
профиль: заболевания органов кровообращения, 
дыхания, эндокринной, нервной системы, органов 
пищеварения, болезни органов кровообращения, 
г и н е к о л о г и ч е с к и е  з а б о л е в а н и я ,  о з -
д о р о в л е н и е  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н .

адрес: Рязанская область, 

Касимовский район, с. Телебукино

тел.: (49131) 3-40-38, (961) 010-04-21, (905) 690-99-74

касимовские-зори.рф
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ГО СТИНИЦЫ

Отель «Конюшенный двор» - комплекс в баварском 
стиле. 33 номера класса стандарт, полулюкс, люкс, се-
мейный люкс. Трактир русской и европейской кухни с 
летней верандой у воды, бани, детская игровая пло-
щадка. 

адрес: г. Рязань, ул. Голенческое шоссе, 13

тел.: (4912) 24-45-50 - гостиница, бани;

         (4912), 24-45-17 - трактир

kon-dvor.ru
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Гостиница «Золотая миля» - 60 номеров различного 
уровня комфорта – от простого экономичного до VIP-
люкса с джакузи и инфра-красной сауной. Уютный ре-
сторан, кафе-бар с восточной кухней.

адрес:  г. Рязань, Куйбышевское шоссе,  31А 

тел.: (4912) 95-00-00 

Гостиница «Берега» - 100 номеров класса стандарт, 
люкс, сьюит. 

адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны,                    

ТРК «Окская жемчужина»

тел.: (4912) 208-308, 222-294

oksgem.ru

Отель «Пик» - 41 номер класса стандарт, комфорт, VIP. 

адрес: г. Рязань, ул. Есенина,  64

тел.: (4912) 95-59-55

пик-центр.рф/Gostinica

Гостиница «Четыре сезона» - 25 комфортабельных 
2-х местных номеров, конференц-зал, ресторан с евро-
пейской и русской кухней, банкетный зал. 

адрес: г. Рязань, ул. Родниковая, 28

тел.: (4912) 24-45-91, 24-45-92

otel4sezona.ru

Гостиничный комплекс «Старый город» распо-
ложен в историческом центре города, в 10 минутах 
ходьбы от Рязанского Кремля. 253 номера различного 
класса - от стандарта до президентского и номеров 
люкс. 7 конференйц площадок, рестораны, лобби-бар, 
тренажерный зал. Оказание косметологических услуг.

адрес: г. Рязань, ул. Мюнстерская, 2

тел.: (4912) 70-00-02

Отель «Рязань» - 36 номеров различной ценовой ка-
тегории в самом центре города Рязани. 

адрес: г. Рязань, ул. Скоморошинская,  9А     

тел.: (4912) 21-77-53, (920) 966-99-99     

hotel-ryazan.ru
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Конгресс-отель «Форум» - современная гостиница 
бизнес-класса в центре Рязани, европейское качество 
обслуживания. 125 уютных номеров различного класса - 
от Single до President и Luxe. Ресторан со средиземно-
морской и русской кухней. Современные конференц-залы.

адрес: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5е

тел.: (4912) 95-02-02, 8 (800) 200-49-12

hotel-forum.ru

Гостиница «Ловеч» - высокий уровень качества об-
служивания и демократичные цены в 5 минутах езды 
от центра города рядом с железнодорожным вокза-
лом. 200 номеров класса стандарт, люкс, сьюит, студио. 
Конференц-зал на 200 человек. Ресторан.. 

адрес: г. Рязань, площадь Димитрова, 4

тел.: (4912) 92-70-07, 92-69-20, 8 (800) 100-17-07

lovech-hotels.ru

Гостиница «Арагон» - гостиница в центре города. 25 
номеров эконом класса, люкс, VIP-люкс. 

адрес: г. Рязань, ул. Кудрявцева, 25

тел.: (4912) 95-38-38, 8 (800) 775-15-14

aragoncenter.ru

Конгресс-отель «Амакс» - новый бизнес-отель в цен-
тре города, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного 
вокзала «Рязань-1». 224 номера класса стандарт, люкс, 
апартаменты, сьют. Современные конференц площадки, 
ресторан. Экскурсионные, тимбилдинговые программы, 
тренажерный зал.

адрес: г. Рязань, пр. Первомайский, 54

тел.: (4912) 20-00-09

ryazan.amaks-hotels.ru

Гостиница «Ока» в пяти минутах езды от центра города. 
20 номеров категории стандарт и полулюкс. Сауны. 
Кафе (русская и европейская кухны)  

адрес: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 25

тел.: (4912) 25-99-09, 25-99-60

okahotel.ru

Гостиница «Приокская» находится в самом цен-
тре города в здании XIX века. 27 комфортабельных 
номеров, арт-кафе с русской и европейской кухней, 
конференц-зал.

адрес: г. Рязань, ул. Семинарская (Каляева), 13Е

тел.: (4912) 28-93-32, 28-93-37

Гостиница «Дилижанс» - 18 номеров категории 
стандарт и люкс. 

адрес: Рязанская область, г. Касимов, ул. Колхозная, 2а

тел.: (49131) 4-35-56
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РЕСТ ОРАНЫ
Кафе «Римские каникулы» 
кухня — итальянская, европейская

 
адрес: г. Рязань, ул. Свободы,  56
тел.: (4912) 25-50-70, rim-vacanze.ru

Трактир «Конюшенный двор» кухня — русская, смешанная

адрес: г. Рязань, Голенчинское шоссе,  13
тел.: (4912) 24-45-50, 24-45-17, kon-dvor.ru/

Ресторан «Матрёшка» кухня — европейская, русская 

адрес: Рязанская область, с. Поляны 
тел.: (4912) 208-208, oksgem.ru

Паб «Кэрролл» кухня — русская, европейская

адрес: г. Рязань, Первомайский проспект,  18
тел.: (4912) 90-21-01

Гриль-бар «Пятый океан» кухня — русская, европейская
бизнес-ланчи, спецпредложения для детей

адрес: г. Рязань, ул. Завражнова,  4
тел.: (4912) 20-03-13 , 5okean.info

Ресторан «Старгород»  кухня русская

адрес: г. Рязань, ул. Мюнстерская,  2
тел.: (4912) 70-00-02

Паб «Эльф» кухня — смешанная

адрес: г. Рязань, ул. Краснорядская,  23
тел.: (4912) 25-60-40, elf-pub.ru
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ТУР ОПЕРАТ ОРЫ РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
Арго тур
тел.: (4912) 25-96-95, 25-96-85, 99-92-22, 22-82-58, 22-82-20 
e-mail: argo@argo-tours.ru 
argo-tours.ru

Горячие туры
тел.: (4912) 98-48-88, 98-48-90 
e-mail: a-travel@mail.ru 
hotrzn.ru

Добродей
тел.: (4912) 90-13-82, 90-13-83 
e-mail: tour@dobrodey.ru
dobrodey.ru

МК-тревел
тел.: (4912) 20-62-03 
e-mail: info@mk-travel.ru 
mk-travel.ru

Орбита
тел.: (4912) 22-78-65, 22-78-95, 90-41-59 
e-mail: turorbita@yandex.ru 
orbitarzn.ru

Респект Тур
тел.: (4912) 25-55-01, 25-55-31 
e-mail: respect-tour_62@mail.ru 
respect-tour62.ru

Центральное туристическое агентство
тел.: (4912) 28-96-95, 27-28-28 
e-mail: cta-r@rambler.ru,   cta62.ru

Центр-Тур
тел.: (4912) 25-60-91, 95-85-50, 99-13-13, 
99-63-33, 25-60-91, 25-22-76, 99-00-05, 99-75-55 
e-mail: ct@dialup.etr.ru,    c-tur.ru


