
 Гастрономический тур Алексин-Колюпаново 

Даты: 02 декабря, 16 декабря,23 декабря 

 
Исконным занятием алексинцев издревле служил рыбный промысел, а пудовые 

окские стерляди поставлялись даже к государеву столу. С рыбным промыслом и историей 

Алексина вы познакомитесь на увлекательной экскурсии в Алексинский 

художественно-краеведческий музей, который располагается в богатом 

историческом особняке купцов Масловых. 

Славные традиции добычи «черного золота» - драгоценной черной икры, сегодня 

возрождаются в Алексине, и вы сможете вспомнить забытый вкус самого дорогого 

деликатеса в мире на увлекательной и очень вкусной экскурсии в уникальное 

рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. 

Вы посетите действующее рыбоводческое хозяйство в сопровождении сотрудника 

«осетровой фермы». 

Самое вкусное приключение на «осетровой ферме» - дегустация свежей, вкуснейшей 

черной икры двух видов - осетровой и стерляжьей, а также дегустация копченой 

осетрины «самой первой свежести». Для совершеннолетних дегустация деликатесов 

сопровождается рюмочкой нашего национального напитка (50 гр.) Здесь, в хозяйстве, 

вы сможете приобрести 50- и 100-граммовые баночки вкуснейшей черной икры, а также 

«свежевыловленных» осетров и стерлядей 

Наше путешествие продолжается на живописнейшем «подворье у реки» в Клюпаново– в 

образцовой экоферме по производству натуральных мясных и молочных продуктов 

Вас ждет встреча по-русски со свежеиспеченным русским караваем и вкуснейший 

фермерский обед из самых экологически безопасных продуктов. 

Самое аппетитное приключение на ферме – уникальный мастер-класс по копчению 

мясных продуктов.  

На ферме можно приобрести вкуснейшие, а главное, самые натуральные продукты – 

молоко и молочные продукты, сыр, ягнятину, свинину, козлятину, курятину, индюшатину 

(мясные продукты - по наличию), мед и домашние соленья. 

 
ПРОГРАММА 

 

Отъезд из Москвы от ст.М. «Варшавская» в 8.00 
- Алексин: обзорная экскурсия, экскурсия по художественно-краеведческому 

музею, экскурсия по рыбоводческому хозяйству с дегустацией черной икры, копченой 

осетрины и рюмкой водки (спиртное - для совершеннолетних);  

- Колюпаново: посещение Свято-Казанского монастыря и чудотворного источника 

блаженной Ефросинии. Экскурсия в экоферму. 

В стоимость входит: обслуживание  автобусом (иномарка), услуги гида-

сопровождающего, входные билеты в музеи, посещение рыбоводческого хозяйства с 

дегустацией черной икры, копченой осетрины и рюмкой водки.  

 

Дополнительно оплачивается обед -  400 руб./чел. (по желанию, при покупке тура) 

 


