Русские усадьбы на рубеже веков
Длительность: : 3 дня
Место начала тура: Железнодорожный вокзал ст. Тамбов-I
Места показа: городской округ Тамбов, Мичуринск, Ивановка
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 16 400 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Проживание в гостинице в номере выбранной категории, питание

Организация дополнительного

по программе (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин), экскурсионное

питания

обслуживание, входные билеты в музеи по программе, услуги гида
на протяжении всего тура.
Дополнительные услуги
• Трансфер - 350 RUB

Описание тура
Брендовый туристический маршрут Тамбовской области, получивший рекомендации в Ассоциации
туроператоров России http://www.atorus.ru/subst_import/news_substit/new/35405.html. Тамбовская область
навечно связана с именами многих прославленных дворянских родов. В художественной культуре России
«постоянную прописку» получили Воронцовы, Боратынские, Рахманиновы, Чичерины, Верстовские,
Голицыны, Строгановы и многие другие. В туристическом маршруте «Русские усадьбы на рубеже веков»
представлено сохранившееся историко-культурное наследие дворянских гнезд Тамбовщины с их духовными
традициями, архитектурой, скульптурным убранством, культовыми сооружениями и садово-парковыми
ансамблями.

Программа тура
День 1
*Прибытие в Тамбов до 12.00.
07.30 Трансфер в гостиницу для прибывающих поездом № 31.

10.21 Трансфер в гостиницу для прибывающих поездом № 005г.
11.55 Трансфер в гостиницу для прибывающих поездом № 109а.
*Внимание! Если поезд другой, то информацию о прибытии обязательно сообщить заранее.
При раннем прибытии размещение в гостинице при наличии свободных номеров. Расчетный час – 12.00.
12.40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Славянская».
13.00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Галерея».
13.20 Обед.
14.00-15.00 Посещение дома-музея Г. В. Чичерина – дипломата, автора книг о Моцарте. Музей может
похвастаться уникальной коллекцией вещей семьи Чичериных.
15.30-16.30 Посещение купеческой усадьбы начала 20 в. крупного тамбовского фабриканта М.В. Асеева.
Экскурсия в Музейный комплекс «Усадьба Асеевых». Дом был создан по проекту московского архитектора
Льва Кекушева в 1905 году: столичный масштаб, декоративное разнообразие, оригинальность и
нестандартность оформления поражают посетителей.
16.30 Обзорная экскурсия по Тамбову. Экскурсия по Тамбову – старому купеческому городу, интересному и
влекущему своими загадками и историей, с уникальными достопримечательностями. Город музыки и вальса,
город казначейши и Рахманинова. Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками
архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого
обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт. Как они называются
теперь? Узнаем во время экскурсии! А потом отправимся по Набережной улице, которая с недавнего времени
стала пешеходной и тянется вдоль канала Цны почти 5 км. Здесь известный на всю Россию памятник
тамбовскому мужику – трехметровая скульптура землепашца. Городская и церковная архитектура, самый
известный Спасо-Преображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней,
польский Римско-католический костел – единственный в Черноземье, Казанский собор, стены которого
расписаны в технике «гризайль» – все это в нашей экскурсии.
19.00 Окончание туристического обслуживания в сквере Казанского мужского Богородичного монастыря /
прогулка на катере по каналу реки Цны (май-сентябрь, оплачивается дополнительно). Самостоятельное
возвращение в гостиницу.

День 2
Завтрак в гостинице.
08.40 Встреча в холле гостиницы «Славянская».
09.00 Встреча в холле гостиницы «Галерея».
Выезд на экскурсию в Ивановку (время в пути – 2,5 часа). «Жемчужиной в короне русской музыки» называли
современники С.В. Рахманинова. Он удивительным образом соединял в себе качества изумительного
композитора, пианиста и дирижера. Особое место в жизни Рахманинова занимала Ивановка. Она
очаровывала его. В период с 1890 по 1917 год он почти каждую весну, лето, а часто и осень проводил в
Ивановке.
11.30 Экскурсия по усадьбе. История, связанная с жизнью и творчеством великого русского композитора,
посещение «белого» дома, флигеля, прогулка по парку и посещение концертных мероприятий, проходящих в
это время в усадьбе. С 1982 года в Ивановке ежегодно проводится Международный музыкальный фестиваль
имени С.В. Рахманинова. Ежегодно проходят музыкальные фестивали: «Сиреневый», «Музыкальное лето в
Ивановке», «Джаз в Ивановке», музыкальные молодежные ассамблеи, мастер-классы выдающихся
музыкантов.

14.30 Отъезд в Тамбов.
16.30 Ужин в кафе. Окончание туристического обслуживания. Самостоятельное возвращение в гостиницу

День 3
Завтрак. Выселение из гостиницы.
09.30 Встреча в холле гостиницы «Славянская».
09.50 Встреча в холле гостиницы «Галерея».
10.00-11.10 Переезд в Мичуринск.
11.30 Посещение Боголюбского кафедрального собора.
Строительство храма началось в августе 1848 года и заняло 24 года. Для проекта здания были использованы
наработки школы Константина Тона, занимавшейся в то время строительством храма Христа Спасителя.
12.30 Экскурсия в дом-музей И.В. Мичурина – усадьбу советского ученого.
Вся научная деятельность Мичурина была связана с Тамбовщиной. Более 60 лет учёный прожил в городе
Козлове (современный наукоград Мичуринск). Именно здесь, на живописном берегу реки Лесной Воронеж, в
1899-1900 годы по собственному проекту Мичурина был построен жилой дом, в котором учёный проживал
вплоть до своей смерти. Рядом с домом Мичуриным был заложен сад-питомник, на базе которого
впоследствии были организованы плодовая станция и генетическая лаборатория.
Посещение дуба-патриарха. Дегустация «мичуринских» яблок (в летний период, приобретение посадочного
материала плодовых и декоративных растений в весенне-осенний периоды).
14.00 За доп.плату. Заказывается при покупке тура. Экскурсия в дом-музей художника советской эпохи А.М.
Герасимова и выставочный зал, в котором размещена экспозиция произведений А.М. Герасимова. На одной
из улиц Мичуринска, носящей ныне имя А. М. Герасимова, стоит двухэтажное кирпичное, потемневшее от
времени здание. На территории усадьбы, рядом с мастерской, находится терраса, на которой любил работать
художник. В музее собраны подлинные вещи семьи Герасимова – мебель, документы и фотографии,
отражающие весь жизненный путь художника. Площадь выставочного зала составляет 800 кв. м, экспозиция
произведений А. М. Герасимова составляет основу художественной коллекции музея. Всего в нем
представлено около двухсот произведений различных жанров – портреты, пейзажи, натюрморты. Гордостью
коллекции является самое больше в России собрание картин А.М. Герасимова.
15.00 Обед.
17.00 Трансфер на вокзал г. Мичуринска. Окончание туристического обслуживания.
Отправление из Мичуринска. Возможно отправление из Тамбова поездами, следующими с 18.30.

Варианты размещения
Галерея
Славянская

Места сбора группы
Гостиница "Галерея"
Кавалерийская улица - 350 руб.
Гостиница "Славянская"

Даты тура
Ноябрь 2022
18.11.2022 - 20.11.2022

18.11.2022 - 20.11.2022

от 16 400 руб.

от 16 400 руб.

