Литературная столица на Новогодние
каникулы
Продолжительность: 2 дня
Места показа: Орёл, Спасское-Лутовиново
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
Проживание в гостинице: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, телевизор,
телефон, ванная комната; в 2-местном номере возможно доп.место (еврораскладушка); Питание полупансион (завтрак, обед)/ полный пансион (завтрак, обед, ужин); экскурсионное обслуживание
согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи); услуги
сопровождающего по маршруту; транспортное обслуживание автобусом туристического класса
(полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климатконтроля, видео-монитор

Описание тура
Орел - музей И.А. Бунина - музей писателей-орловцев - музей И.С. Тургенева - усадьба Спасское-Лутовиново

Программа тура
День 1
07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос». Табличка для
встречи "Литературная столица".
07:30 Отъезд в Спасское-Лутовиново (~ 340 км). Путевая информация.
13:00 Транзитный обед в кафе (г.Мценск).
15:00 Экскурсия по музею-заповеднику И.С.Тургенева. Главным богатством музея является дом-музей И.С.
Тургенева с находящейся в нем бесценной коллекцией тургеневских вещей, хранящих память о великом
русском писателе. В ряду музеев такого порядка музей И.С. Тургенева один из немногих, где коллекция почти
полностью состоит из подлинных вещей, ранее принадлежавших предкам писателя и ему лично. Эти вещи,
окружавшие Тургенева в его Спасском доме, были не только свидетелями творческой работы писателя, но и

«участвовали в создании его произведений».
Посещение экспозиции "Русский европеец" во Флигеле. Известно, что во время спасской ссылки
1852–1853 гг. И.С. Тургенев жил именно во флигеле (дом писателя тогда занимала семья Николая
Николаевича Тютчева, бывшего недолгое время управляющим спасским имением). Поэтому с начала
двадцатого века, с лёгкой руки литературоведов, за зданием закрепилось название «флигель изгнанника».
Парк в Спасском-Лутовинове - это один из лучших образцов русского усадебного садово-паркового
искусства конца XVIII —начала XIX веков. Сад разбит в английском вкусе, с регулярным парком, яблоневыми
садами, оранжереями, фруктовыми полянами, лабиринтами извилистых дорожек-змеек. Со времени
основания парка сохранилось около 2000 вековых и двухсотлетних лип, ясеней, елей, дубов, серебристых
тополей и деревьев других пород, характерных для средней полосы России. Каждый уголок парка связан с
памятью о Тургеневе. Его любимая скамейка стоит на берегу Большого Спасского пруда; беседка,
образованная кольцом лип, описана в романе «Рудин»; аллея, посаженная сами писателем во время ссылки,
ведёт к другой такой же беседке в глубине парка. В повести «Пунин и Бабурин» Тургенев вспоминает о
первых детских восторгах, которые он испытал здесь, слушая чтение поэмы М. Хераскова «Россиада».
Восхищение красотой парка звучит на страницах повестей «Фауст», «Призраки» и многих других
произведений писателя.
17:00 Переезд в Орел.
18:30 Размещение в гостинице «Орёл» 3*, г.Орел – 1 ночь. Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе гостиницы (при покупке тура на полном пансионе)
День 2
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Орел считается литературной столицей России. По словам Н.С. Лескова, Орел «… вспоил на своих мелких
водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город». С
Орловским краем связаны жизнь и творчество А.А. Фета, И.А. Бунина, М.М. Пришвина, А.Н. Апухтина и других
писателей и поэтов.
Обзорная экскурсия по городу: исторический центр города, который несмотря на пережитую оккупацию
практически не пострадал; Богоявленский собор построенный в 1680 году в стиле нарышкинского барокко,
где хранятся намоленные иконы конца XVII-го века; старинные Торговые ряды; Мемориал 400-летия
основания Орла. Посещение сквера «Дворянское гнездо». По преданию, именно в этом месте располагалась
усадьба, в честь которой Тургенев назвал свою повесть. На краю сквера располагается Тургеневская беседка,
рядом с ней – смотровая площадка и бюст великого писателя.
Экскурсия в музей И.А. Бунина. Музей посвящен жизни и творчеству великого писателя. Старинный
дворянский особняк, в котором размещён музей, находится в той части города, где Бунин жил в Орле по
нескольким адресам. Экспозиция музея рассказывает о драматизме судьбы писателя, о его жизни до 1920-го
года в России, затем в эмиграции во Франции и дает возможность проследить его творческий путь от
безвестного корреспондента губернской газеты «Орловский вестник» до классика русской и мировой
литературы.
Экскурсия в музей писателей-орловцев. Дом, в котором разместился музей, ‒ один из немногих
уцелевших от прежних времён. Этот особняк был построен еще в середине XIX века. До революции дом был
известен в Орле как «вице-губернаторский», «галаховский», здесь жила семья орловского вице-губернатора
Н.П. Галахова. В годы революции галаховский дом был известен как Музей-библиотека имени И.С. Тургенева,
где начала своё существование и «Писательская комната имени А.А. Фета», заложившая начало будущего
Музея писателей-орловцев. В эту комнату стали собирать всё, что имело отношение к памяти талантливых
писателей ‒ уроженцев Орловской губернии: А.А. Фета, А.Н. Апухтина, Ф.И. Тютчева; писателей и поэтов,
вступивших в литературу в переходную эпоху конца 19 ‒ начала 20 века, получившую название Серебряного
века, ‒ это И.Е. Вольнов, А.В. Германо, Е.Г. Сокол, А.И. Тиняков, Л.Н. Андреев, И.А. Новиков, И.Ф. Каллиников.
Экскурсия в музей И.С. Тургенева - один из старейших музеев в нашей стране. Основа экспозиции музея Тургеневские реликвии, вещи принадлежавшие родным и друзьям писателя, обширная галерея портретов
Тургенева и его современников, скульптурные портреты и слепки с работ мастеров древности, предметы
материальной культуры позапрошлого века, наконец, бесценные книги мемориальной библиотеки
Тургенева.

Обед в кафе города.
Отъезд в Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст.м. ВДНХ.

Дополнительно
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные!
Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт,
водительские права, военный билет и т.п.); время прибытия в Москву является ориентировочным и не может
считаться обязательным пунктом программы; при количестве туристов в группе менее 18 человек для
транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
При этом в автобусе свободная рассадка; время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в
программе, могут меняться при сохранении их объема и качества; туроператор не имеет возможности
влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных
органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки,
находящиеся вне разумного контроля туроператора;

Страховка
Дополнительно: 50 руб./чел./день.

Места сбора группы
07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос». Табличка для встречи
"Литературная столица". 07:30 Отъезд

