Тамбов на карте генеральной
Длительность: : 4 часа
Место начала тура: Набережная
Места показа: Россия, Тамбовская обл, городской округ Тамбов
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека от 1 000 руб.
В стоимость тура включено
Транспортные обслуживание, услуги экскурсовода, входные билеты в МК "Усадьба Асеевых"

Описание тура
Однодневная сборная экскурсия по городу-2021/2022, регулярные выезды

Программа тура
13.00 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: улицыГимназическая, 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 СпасоПреображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней, польский Римскокатолический Костел -единственный в Черноземье, Казанский собор, стены которого расписаны в технике
«гризайль»- все это в нашей экскурсии.
16.00 Знакомство с купеческим Тамбовом состоится в усадьбе купца Асеева. Главный усадебный дом
поражает соразмерностью и изяществом всех своих элементов: он легкий, красивый, с несимметричными
фасадами и крайне интересными декоративными решениями.Усадьба была полностью отреставрирована и
открыта для посетителей в 2014г. Парк — отдельная гордость Асеевской усадьбы. Здесь растут старинные
двухсотлетние деревья — липы, вязы, дубы, сосны, журчат фонтаны, томно глядят в небытие равнодушные
скульптуры. Весной разносится аромат акации и жимолости, в знойный день встречает прохладой тень от

кроны тополя и голубой ели.
Главный долгожитель парка — дуб черешчатый, который, по мнению некоторых ученых, недавно
отпраздновал более 215 лет. Окончание туристического обслуживания. Свободное время. Самостоятельное
возвращение в гостиницу.
Окончание экскурсионного обслуживания.

Места сбора группы
Тамбовский академический драматический театр

Даты тура
Август 2022
19.08.2022 - 19.08.2022
от 1 000 руб.

Сентябрь 2022
10.09.2022 - 10.09.2022

23.09.2022 - 23.09.2022

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

Октябрь 2022
15.10.2022 - 15.10.2022

28.10.2022 - 28.10.2022

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

Ноябрь 2022
04.11.2022 - 04.11.2022
от 1 000 руб.

Декабрь 2022
03.12.2022 - 03.12.2022

16.12.2022 - 16.12.2022

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

