«Зимние узоры 2016»
любительские детские соревнования по фигурному катанию на коньках
3 - 4 декабря 2016 г.
Информационное письмо 3
Уважаемые и дорогие, любители фигурного катания – дети и их родители, тренеры!
В дни соревнований Вы можете посетить следующие групповые экскурсии:
3/12 – СБ:
19.00 /20.00 – Музей «Калачная» / экскурсия с дегустацией и чаепитием / 45 мин
Адрес: Коломна, ул. Зайцева, 14. Цена: 400 руб/чел
4/12 – ВС:
12.00 – «Фабрика забытого вкуса» – Музейная фабрика Пастилы
- это театрализованная программа с дегустацией пастилы и чаепитием / 45 мин
Адрес: Коломна, ул. Полянская, 4. Цена: 320 руб/чел
14.00 – Турнир Витязей и Ратоборцев в Коломенском Кремле / 2 час
Адрес: Коломна, ул. Лажечникова, 5. Цена: 750 - 1000 руб/чел
Группы – от 15 до 40 чел. Просим записываться на экскурсии ЗАРАНЕЕ – до 2/12-пт до 15.00
на мэйл: silver-dreаm@inbox.ru Оплата – при регистрации участника по приезду.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
Музей "Калачная"
http://kolomna-kreml.ru/museums-view/muzej-kalachnaya/
Музей "Калачная" возрождает старинный городской калачный промысел. Главным объектом музейного
показа стал воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он представляет собой
полный цикл – от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном
столе – до выпекания и поедания калачей с пылу с жару по особым правилам, начиная с "зажаристой губы"
и заканчивая теплым "мякишем животка".
Процесс калачного производства происходит в стенах образцово отреставрированного памятника
середины XIX века в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи,
топившейся березовыми дровами без коры для придания калачам особой белизны.
Базовая театрализованная программа Музейной фабрики с дегустацией пастилы
http://kolomnapastila.com/programmy-i-excursii/
Программа перенесет вас в 1903 год, на конфектно-пастильную фабрику коломенского купца Петра
Карповича Чуприкова, где находится Музейная фабрика пастилы. Следуя за кондитером и подмастерьем
по фабричным мастерским, вы узнаете секреты приготовления той самой, настоящей коломенской
пастилы, встретитесь с хозяином фабрики Петром Карповичем, побываете в гостях у садовника, заглянете в
плодохранилище и таинственные подвалы XVIII столетия. Программа завершится в Малиновой гостиной,
где вас ждет чаепитие с теми самыми, настоящими вкусами коломенской пастилы, возвращенными к
жизни нашей Музейной фабрикой. Каждый – со своей необыкновенной историей.
Турнир Витязей и Ратоборцев в Коломне
http://kolomna-kreml.ru/tours-view/shou-ratoborcev/
Это - одна из самых ярких программ Коломны. Ратоборцы Коломны в старинных русских воинских одеждах
с настоящим историческим оружием в руках проводят показательные выступления, экскурсии по стенам и
башням кремля, знакомят с легендами и былинами. В программе: посещение оружейной комнаты с
рассказом и осмотром экспозиции о древнерусском оружии и воинском снаряжении; примерка «по руке»
оружия, облачение в воинское снаряжение. Прогулка по боевому ходу стены, с рассказом о русском
оборонном зодчестве, а также с древнерусским оружием и облачением в воинское снаряжение.
Информацию по другим экскурсиям Вы можете посмотреть здесь:
http://kolomna-kreml.ru/turprogrammy/interaktiv/
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! И ИНТЕРЕСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В КОЛОМНЕ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Зимние узоры 2016», 28/11-2016.

