В гостях у Тамбовской казначейши 2 дня.
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: городской округ Тамбов / городской округ Тамбов
Места показа: Россия, Тамбовская обл, Пензенская обл, Музей-усадьба С.В. Рахманинова "Ивановка",
городской округ Тамбов, Тарханы
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Проживание в гостинице в номере выбранной категории, питание

ж/д проезд до Тамбова и обратно

по программе (завтраки в гостинице), экскурсионное

(рекомендованный поезд);

обслуживание, входные билеты в музеи по -программе,

дополнительное питание от 400

развлекательные мероприятия по программе, услуги гида на

руб.;

протяжении всего тура, транспортное обслуживание, концерт

сувениры;

классической музыки, питание по- программе.

фото и видеосъемка в музеях.

Описание тура
с концертом классической музыки
Тур по Тамбовской и Пензенской областям! Все заезды гарантированы!
«В гостях у Тамбовской Казначейши» Межрегиональный тур для любителей литературы, искусства, старинных
легенд. Какой же русский человек не знает лермонтовскую Казначейшу ? Увидеть места, где происходили
события поэмы, действия которой не были вымыслом, окунуться в атмосферу купеческого Тамбова под
музыку старинных романсов, что может быть прекраснее? Мы ждем вас в Тамбове! С Тамбовщиной связаны
жизнь и творчество многих выдающихся деятелей литературы, искусства, науки. В историю края вписаны
имена поэта Е. Баратынского, композиторов - С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Агапкина, художников- Ф.
Васильева и Д. Поленова, ученого- И. Мичурина, писателей- М. Лермонтова, С. Сергеева-Ценского, А.
Новикова-Прибоя, ученого –Владимира Вернадского. Во время тура вы посетите старинный город Тамбов,
познакомитесь с его историей, узнаете об известном на всю Россию «тамбовском волке». Усадьба С. В.
Рахманинова-Ивановка, где проводятся с 1982г международные музыкальные фестивали поразит вас
красотой гармонии. Усадьба «Тарханы» в Пензенской области, где провел свое детство великий русский поэт
М. Ю. Лермонтов запомнится туристам великолепным музеем, парком.

Программа тура
День 1. «Тамбовский»
Варианты прибытия: обратите внимание прибытие в Мичуринск или Тамбов по желанию !
Для туристов прибывающих в г.Мичуринск
*Прибытие в Мичуринск до 13.00. (Из Москвы № 740 скоростной.)
Встреча на жд вокзале г.Мичуринска с табличкой «Тамбовский уик-энд». Трансфер в Тамбов
Для туристов прибывающих в г. Тамбов
*Прибытие в Тамбов до 14.00.
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.
Размещение. Расчетный час-12:00. Возможно раннее заселение при наличии свободных номеров.
13:50 Встреча с туристами в холле гостиницы «Славянская».
14:00 Встреча с туристами в холле гостиницы «Галерея».
Экскурсия по 380-летнему Тамбову, расположившемуся на берегах двух рек-Студенца и Цны, на границе
между Древней Московией и Крымским ханством. На Диком Поле заложили по указу Михаила Фёдоровича
оборонительную крепость, ставшую прекрасным и самобытным городом. Группа отправляется в
путешествие по пешеходной улице, с которой Тамбов начинал приобретать каменный облик. Дворянское
собрание (здание Тамбовского драматического театра), Нарышкинская читальня (Картинная галерея), здание
Почты и присутственных мест, Александринский институт благородных девиц (ныне один из корпусов ТГУ им.
Державина).
Тамбовский краеведческий музей (внешний осмотр), Гостиный двор, купеческие и дворянские особняки.
Город был основан на Пасху, и его символом стал Спасо-Преображенский Кафедральный собор, у
которого и продолжается экскурсия. Его основал святитель Питирим. Изначально собор планировался как
одноэтажный, но уже в процессе строительства покровитель земли тамбовской решил возвести второй
этаж. В кафедральном соборе хранились главные тамбовские святыни и размещалась богатейшая коллекция
храмовых икон, написанных известными иконописцами.
Казанский Богородичный монастырь - это святая обитель, объединившая историю всего тамбовского
края. Казанский собор - свидетель эпохи просвещения. Стены собора расписаны в технике "гризаль", строили
храм саровские мастера, да и сам Серафим Саровский был рукоположен в этом соборе.
Экскурсия по Тамбову продолжится по пешеходной Набережной улице. Здесь и известный на всю Россию
памятник Тамбовскому мужику: трехметровая скульптура землепашца, протыкающего плугом и пулеметную
ленту, и политические лозунги; памятник С.В. Рахманинову - известному композитору, многие годы
создававшему свои шедевры на тамбовской земле.
Знакомство с купеческим Тамбовом продолжится посещением Римско-католического костела Креста
Господня, усадьбы Лукьяненко и памятника Архиепископу Луке.
Время для покупки сувениров. Тамбовская область всегда славилась своими брендами- картошечка, мед,
яблоки, ликеро-водочная продукция, сладости- конфеты от кондитерской фирмы «ТАКФ», зефир
«Пирожникофф», рассказовский трикотаж и шерстяные носочки с волком, котовская Кукла-Неваляшка - все
это можно привезти с собой из нашего путешествия.
16:30 Посещение Усадьбы Асеевых - филиала музея «Петергоф». Самый красивый и величественный
особняк начала 20 в, построенный по проекту Льва Кекушева – талантливого архитектора, стоявшего у
истоков московского модерна. Экскурсия по дворцу перенесет в мир купеческого быта конца 19 -начала 20
веков, не оставит равнодушным и обстановка музея, и загадочная история известной в Тамбове семьи. На

территории усадьбы находится не только редкой красоты здание , но и прекрасная парковая зона,
существующая здесь с 1905-07 гг. Среди большого количества деревьев (липы, вязы, сосны, ели, тополя,
акации) и кустарников (татарская жимолость, маковая роза, снежный ягодник) нельзя не заметить
уникальное растение - вековой дуб, которому около 215 лет.
Экскурсионный наряд.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
18:00 Свободное время.
День 2. «Лермонтовский»
07:00 Завтрак.
Выселение из гостиницы.
08:00 Встреча с групповодом в холле гостиницы «Славянская»
08:20 Встреча с групповодом в холле гостиницы «Галерея».
08:50 Отъезд в Тарханы (Пензенская область).
Время в пути – 3 часа.
В имении прошла половина жизни великого М.Ю.Лермонтова. Здесь, в дворянско-усадебной среде,
разнообразии народной жизни, в общении с природой, с богатством родного языка получил он
неизгладимые впечатления. Здесь истоки его мироощущения и характера, многих из его творений. Здесь же
покоится и прах поэта.
11:30 Прибытие в имение Тарханы. Бывший барский дом, церковь Марии Египетской, восстановленные
людская изба и дом ключника, парк, сад, дубовая роща и пруды, кладбище Лермонтовых с часовней, где
поится поэт, сторожка и сельская церковь.
14:30 Отъезд в Тамбов.
Свободное время.
17:30 Прибытие в Тамбов.

Дополнительно
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные!
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в
брюках или шортах без головного убора.

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

Места сбора группы
городской округ Тамбов
Прибытие в Тамбов до 14.00. 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.
Мичуринск
Прибытие в Мичуринск до 13.00. (Из Москвы № 740 скоростной.) Встреча на жд вокзале г.Мичуринска с
табличкой «Тамбовский уик-энд». Трансфер в Тамбов. *Внимание! Если поезд другой, то информацию о
прибытии обязательно сообщить заранее.

