
 
 

Экскурсионная программа "От тюрьмы и от сумы не зарекайся" 
В Программе: 

• История и архитектура Угличского Кремля 

• Церковь «Димитрия на Крови» 

• Посещение  Спасо-Преображенского Собора 

• Посещение Музея тюремного искусства 
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся» - говорит народная пословица. По замыслу устроителей музея  экспозиция 
должна заставить задуматься посетителей  о ценности жизни на свободе и о том, что  в тюрьму может попасть не 
только вор или убийца , а обыкновенный честный  человек   по несчастливому  случаю,   по  беспечности 
и  безответственности.  
Музей  небольшой,   «камерный», всего  две комнаты , 25 м² и 9 м². В большой - выставочный зал с экспонатами  : 
поделки из хлебного мякиша, рисованные карты, деревянные нарды, шашки и шахматы, картины на простынях, 
иконы, распятия, картины маслом, самогонные аппараты, самодельные машинки для тату, заточки, отмычки, ножи, 
самодельная гитара.Музею помогало в сборе экспонатов УВД. 
 
Во второй- тюремная камера.   Вход в «камеру» производится через настоящую тюремную дверь советского образца. 
Сквозь дверной глазок   замкнутое пространство, погружённое в полумрак, двухъярусный шконарь - 
нары,  металлический стол, параша (унитаз), закрепленная в бетонный пол. В камере расположены 
двое  заключенных  в полосатых робах. Один  сидит на шконке и перебирает четки, второй за столом читает Библию 
.  Не сразу приходит понимание, что фигуры не настоящие.  Стены в «хате» — под «шубу», чтобы нельзя было что-
нибудь нацарапать. 

 
 
В программу посещения музея входит осмотр экспонатов в двух залах, с подробным рассказом экскурсовода в форме 
охранника.  
 
Во время  экскурсии по Угличу туристы увидят 
  

• Успенскую  площадь 

• Посетят Церковь Царевича Димитрия  "на крови",  

• Увидят "ссыльный колокол" 

• Памятник царевичу Димитрию  

• Палаты Дворца удельных князей 

• Спасо-Преображенский собор 

• Воскресенский мужской монастырь 

• Ансамбль Угличской Гидроэлектростанции  и шлюзы 
 
Гости увидят  архитектурные памятники 17 века  Воскресенского   монастыря, который  строился по благословению  
 
митрополита ростовского Ионы Сысоевича - создателя Ростовского Кремля и местоблюстителя патриаршьего 
престола. Углич  привлекателен своей провинциальностью, архитектурными памятниками  17-19 
вв.,  отсутствием  многоэтажной застройки. 
В Угличе причудливо соединились воедино  деревянные   с   каменными     домиками и   в традициях древнерусской 
архитектуры и классицизма.   
 



   
 
Церковь царевича Димитрия «на крови» ХVII в.   построена    на месте, где  погиб 8 летний сын  Ивана Грозного. 
Экскурсовод расскажет   о  загадочной гибели царевича 15 мая 1591 г и событиях  , которые положили 
начало  Смуте    17 века .    
Гости познакомятся   с предметами  , связанными  с гибелью царевича :«ссыльным» колоколом, слюдяным фонарем , 
носилах и раке , в которых   мощи царевича были в 1606 году перенесен в Московский Кремль и впоследствии 
канонизированы . 
 

 
 
В трапезной части храма  сохранились фрески   18 века  на темы библейских сказаний «О сотворении мира» и 
«Грехопадении Адама и Евы и изгнание их из рая». 
В иконостасе сохранена  древняя икона Богоматери Смоленской, которая была подарена царем Михаилом и редкая 
подписная икона17 века из Оружейной палаты «Спас Вседержитель»  

 

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 
 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 850 900 1000 1300 1500 15000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1100 1200 1500 2000 2200 22000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 
Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел. 

 

 


