Городские истории
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Орёл / городской округ Белгород
Места показа: Россия, Орловская обл, Курская обл, Белгородская обл, Орёл, Курск, городской округ Белгород
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 12 990 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость

транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при

тура не

группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса;

включено

номера мест в этом случае не сохраняются); проживание: 1 ночь в ГК «ГРИНН»

Проезд по

(гостиница «Бизнес-класс» 3*) г. Орёл (номера стандарт), 1 ночь в гостинице

железной дороге

«Континенталь» г. Белгород (номера стандарт); питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин;

Москва – Орёл,

экскурсионная программа (включая билеты в музеи): 9 экскурсий (включая билеты в

Белгород –

музеи): Орёл: обзорная экскурсия по городу, Музей И.А. Бунина, Курская Коренная

Москва.

пустынь: монастырь, источник, Воробьёвка: Усадьба Афанасия Фета, Курск: обзорная
экскурсия по городу, мемориальный комплекс под открытым небом «Курская дуга»,
Белгород: обзорная экскурсия по городу, Прохоровка: военно-исторический музейзаповедник «Прохоровское поле», Музей военной техники под открытым небом и
памятник Победы «Звонница»; работа сопровождающего и гидов.

Описание тура
Орел – Курск - Белгород
Славные и трагические, вдохновляющие, курьёзные и поучительные... – все эти истории из городской жизни
поведают вам три города на юго-западных рубежах России. Литературный Орёл расскажет о творческих и
личных судьбах двух Иванов – Тургенева и Бунина. Тысячелетний Курск воспоёт подвиги ратные и духовные
своих воинов и очарует лирикой «певца русской природы» Фета. Белгород погрузит в тишину Прохоровки... и
непременно развеселит байками о солдатской каше.

Программа тура
День 1
13:00 Встреча с гидом в Орле на вокзале у центрального выхода в город, табличка «Экскурсии в
Орёл».
Посадка в автобус (в автобусе СВОБОДНАЯ РАССАДКА).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Орлу познакомит вас с городом, который, по словам Н.С. Лескова, «… вспоил на
своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский
город». Вы посетите природоохранную зону «Дворянское гнездо» на высоком берегу реки Орлик, где некогда
располагалась городская усадьба, описанная Тургеневым в одноимённом произведении. Со смотровой
площадки у Тургеневской беседки вы полюбуетесь чудесной панорамой города, вдыхающего прохладу реки с
её живописными обрывистыми берегами и внимающего колокольному звону древних монастырей.
Экскурсия в музей писателя И.А. Бунина – увлекательное путешествие в мир классика русской литературы.
Зайдя в пыльно-розовый дом в старинном Георгиевском переулке Орла, вы словно окажетесь в гостях у
писателя. В оригинальной обстановке дома вы сможете осмотреть портреты и фотографии, рукописи и
автографы писем, прижизненные издания его книг и собраний сочинений, мемории. В музее экспонируются
личные вещи писателя: пробковый шлем, в котором он путешествовал по странам Востока и Цейлону, ручка,
чернильница, мундштук, курительная трубка, табакерка, портфель.
Размещение в ГК «ГРИНН» (гостиница «Бизнес-класс» 3*) г. Орёл.
Свободное время.
День 2. Коренная пустынь – Усадьба Афанасия Фета – Курск
08:00 Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсионную программу (переезд 160 км). Путешествие по курской земле,
знаменитой своей воинской славой, духовным наследием, нетронутыми стрелецкими степями и богатейшим
чернозёмом мы начнём с посещения святыни края – Курской Коренной Пустыни (действующего мужского
монастыря). Именно на этом месте, в конце XIII века, в корнях старого дерева была обретена Икона Божьей
Матери «Знамение» и забил чудотворный источник. Вас ждёт обзорная экскурсия по монастырю, с
посещением храма и источника. Вы услышите рассказ о знаменитых курских соловьях, о том, как связан
золотой голос России с этим святым местом, узнаете, кто такие соловьятники, и сколько стоил курский
соловей в былые времена.
Переезд в Музей-усадьбу Афанасия Фета (18 км). «Певец русской природы» – так часто величали А.А. Фета,
и мы приглашаем вас окунуться в трогательно-нежный мир русского поэта в его музее-усадьбе,
расположенном в деревне Воробьёвка. В недавно открытом после реставрации доме по старым фотографиям
и мемуарам воссоздана оригинальная обстановка: рабочий кабинет с письменным столом и принадлежащим
Фету пресс-папье, библиотека с собранием старинных книг, уютная бильярдная и приветливые гостевые
комнаты, откуда открывается вид на великолепный парк. Здесь любили гостить Л.Н. Толстой и П.И.
Чайковский.
Переезд в Курск (45 км). Курск – город с почти тысячелетней историей – уютно расположился в живописном
месте на великолепных холмах среднерусской возвышенности. Со смотровых площадок города, практически
с высоты птичьего полёта, открывается в любое время года великолепный вид на окрестности. Извилистой
лентой обнимает город река Сейм, приток Десны. Курская земля подарила миру много известных и
талантливых людей, среди которых святой Серафим Саровский, актёр Михаил Щепкин, совершивший
переворот в русском сценическом искусстве, композитор Георгий Свиридов, князья Барятинские, политик
Никита Хрущёв, художник Александр Дейнека, певица Надежда Плевицкая.
Обед в кафе города.
Посещение мемориального комплекса под открытым небом «Курская дуга», посвящённого одному из
ключевых сражений Великой Отечественной войны. Вы услышите рассказ о тех драматических днях лета
1943 года, увидите Триумфальную арку, памятник маршалу Г.К. Жукову, Могилу неизвестного солдата и храмзвонницу Георгия Победоносца, на стенах которого выбиты имена погибших солдат.

Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с историей улиц Закурной части города, хранящих
атмосферу замершего времени, с чудом уцелевшей Красной площадью, а также восстановленной городской
архитектурой. Особую прелесть городу придают его храмы. Парящие над городом купола Знаменского
собора видны издалека. Этот храм является духовным воплощением подвига русского народа в войне 1812 г.
18:00 Переезд в Белгород (130 км).
20:00 Размещение в гостинице «Континенталь» г. Белгород.
День 3. Белгород
Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию «Над Прохоровским полем тишина» (переезд 60 км).
Посещение Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Это
многофункциональный комплекс, объединяющий различные объекты, служащие увековечиванию и
популяризации подвига, совершённого во время Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс
на танковом поле представляет собой обширную благоустроенную территорию с расположенными на ней
мемориальными сооружениями и памятниками, музей «Третье ратное поле России» открыт 2 мая 2010 года.
Центральное место здесь занимает скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран».
Архитектурно-скульптурный ансамбль музейного комплекса находится в композиционном единстве с храмом
Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, который сооружён к 50-летию Победы в память о воинах,
погибших в Прохоровском сражении.
Посещение Музея военной техники под открытым небом и памятника Победы «Звонница» (переезд
2,7 км).
Обед в кафе «Музей солдатской каши».
Во время обеда сотрудники кафе-музея расскажут вам интересные истории, связанные с кашей, и, конечно,
раскроют некоторые секреты их приготовления.
Возвращение в Белгород.
Автобусная обзорная экскурсия по Белгороду, городу древнему, на холмах стоящему и холмами
окружённому, Городу-воину, городу-рубежу, городу-герою, возрождающемуся каждый раз, как сказочная
птица Феникс из пепла.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с прошлым и настоящим города, увидите золотые купола храмов, здания,
сооружённые в XIX-XXвв., и современные ансамбли города – например, «Владимирский комплекс», с которого
открывается захватывающий вид на панораму Белгорода. Проезжая на автобусе по городу, вы увидите
широкие проспекты и ухоженные бульвары. На прекрасных белых горах расположены смотровые площадки,
с которых открываются чудесные виды на окрестности.
Прогуливаясь по Народному бульвару, вы подойдёте к памятнику последнему Рюриковичу – царю Фёдору
Иоанновичу (скульптор А. Лохтачёв). Этот памятник с грустными глазами являет собой прекрасный образец
художественного чугунного литья. В Белгороде множество контактных скульптур. Это и памятник первой
учительнице, дворнику, девочке с собакой и др. В парковой зоне на окраине города растёт огромный
красавец-дуб, по преданию посаженный гетманом Богданом Хмельницким. Этот дуб признан всероссийским
памятником живой природы.
Ужин в ресторане «Амати».
19:30 Окончание экскурсионной программы на ж/д вокзале г. Белгорода.
Самостоятельный отъезд в Москву.

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
Рекомендуемый проезд из Москвы: скоростной поезд «Ласточка». Время отправления и прибытия поезда
уточняйте на сайте РЖД и по купленным билетам. Билеты на поезд туристы покупают самостоятельно.
Обращаем ваше внимание, что продажа ж/д билетов начинается за 90 суток. У билетов динамический тариф
ценообразования. Выгоднее всего покупать билеты в день открытия продаж. Помните, что ваша поездка
приходится на праздничные дни, а значит, на период повышенного спроса на билеты.

Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения
какой-либо экскурсии, заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Время
отправления/прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом
программы.

Страховка
За доп. плату от 50 руб./чел./день.

Варианты размещения
ГК «ГРИНН» г. Орёл / «Континенталь» г. Белгород

Места сбора группы
Орёл
13:00 Встреча с гидом в Орле на вокзале у центрального выхода в город, табличка «Экскурсии в Орёл».

Даты тура
Май 2021
01.05.2021 - 03.05.2021

08.05.2021 - 10.05.2021

от 12 990 руб.

от 12 990 руб.

Июнь 2021
12.06.2021 - 14.06.2021
от 12 990 руб.

Июль 2021
02.07.2021 - 04.07.2021

23.07.2021 - 25.07.2021

от 12 990 руб.

от 12 990 руб.

Август 2021
13.08.2021 - 15.08.2021
от 12 990 руб.

