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ПЕНЗА
29 апреля - 5 мая
Программа:

2018

Пенза ТАРХАНЫ, БОЛДИНО и САРАНСК
(4 дня/3 ночи)

Сборная группа для всех желающих
"В Пензе - вся история России..." - заметил поет Е.
Евтушенко.
Пенза связана с именами таких известных людей, как
поэты Денис Давыдов, Петр Вяземский и Николай
Огарев, критик Виссарион Белинский, историк Василий
Ключевской...
Вы увидите памятники Лермонтову, Белинскому, узнаете
о судьбе М.Е. Салтыкова – Щедрина, с «легкой руки»
которого Пензу долгое время называли городом
«Брюхово».
Узнаете о судьбе великого театрального реформатора
молодой советской России В.Э. Мейерхольда.
А Пензенская область привлекает туристов в основном
Лермонтовскими местами - именно здесь жила бабушка
поэта, здесь провел половину жизнь сам
Михаил Юрьевич и именно здесь стал ярко проявляться
его талант.
Саранск - самобытный и ухоженный город, ставший
победителем конкурса на самый благоустроенный город
РФ.
Город, в котором множество фонтанов и цветников,
крупных спортивных арен и национальных памятников.

Программа тура
Время и место отправления группы: 29 апреля 2018
название - гостиница Свердловск)

17:17 Маринс-Парк отель (прежнее

29 апреля 2018
17:17

(Местное время) Сбор группы в зале пригородных касс (зал № 4), справа от главного
входа в здание вокзала. (табличка «Тур-Урал»)

18:17

(Местное время) Отправление поезда в Пензу.

30 апреля 2018
17:29

(Московское время) Прибытие поезда в Пензу.
Встреча на ж/д вокзале с экскурсоводом. Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Автобусная обзорная экскурсия по Пензе (1,5 часа).
Свободное время.

1 мая 2018
Завтрак.
Переезд в г. Белинский.
Экскурсия в музее В.Г. Белинского.
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=3809
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Государственный музей-усадьба
В.Г.Белинского-единственный в стране
музей, посвященный критику.
Был открыт в мемориальном доме
семьи Белинских в 1938 году. В этом
доме, сохранившемся до наших дней,
провел свое детство и юность с 1816
по 1829 год великий русский критик. В
последующее время музею были
переданы другие здания, значительно
расширена территория.
«Золотой век» нашей литературы
нельзя представить без «неистового
Виссариона», чье перо создавало и
низвергало кумиров, будоражило общественное мнение и влияло на развитие России. В
результате Белинскому удалось сделать нечто невиданное в истории русской литературы.
Благодаря и своему тонкому вкусу, и философскому складу ума, и невероятному
энтузиазму «неистовый Виссарион» придал литературной критике такой масштаб и такое
значение, какого у этого скромного жанра никогда не было ни до, ни после него.
Посетив музей, вы почувствуете дух далекой эпохи XIX века, насладитесь тишиной
тенистого парка, своими глазами увидите подлинные прижизненные издания А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и многих других, о ком писал В.Г.Белинский,
прославляя русскую литературу. Сайт музея-заповедника "www.belinskiy.museumpenza.ru"
Переезд в село Лермонтово.
Обед в кафе.
Государственный музей-заповедник "Тарханы"
Этот музей стал настоящим сомволом и
визитной карточкой Пензенской
области, ведь именно "Тарханы"
являются одним из известных
лермонтовских мест в России!
В именье своей бабушки будущий поэт
провел свои детские годы, но именно
они имели большое влияние на
дальнейшее творчество поэта. Здесь, в
музее-усадьбе пережившие владельца
предметы - вещественные знаки
трагической судьбы. Здесь-источник
вдохновения, колыбель и место
вечного покоя одного из величайших
поэтов России.
Во время экскурсии вы посетите
барский дом, в котором сохранились
лермонтовские реликвии; церковь
Марии Египетской, которая построена
в память о рано умершей матери поэта;
прогуляетесь вдоль прудов по парку и
садам усадьбы.
Вы сможете возложить цветы на могилу Лермонтова, которая находится в семейной
усыпальнице в центре села Лермонтово. Сайт музея-заповедника "www.tarhany.ru"
Переезд в Пензу.
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
2 мая 2018
Завтрак.
Экскурсия в музей народного творчества. Мастер-класс Абашевской игрушки.
Экскурсия в картинную галерею им. К.А. Савицкого.
Обед.
Экскурсия в первый в стране Музей Великого Русского Историка В.О. Ключевского.
Экскурсия во всемирно известный музей сценического искусства "Дом Мейерхольда"
Переезд в ГК "Чистые пруды"
Экскурсия по парку "Легенда" ( 15 км от Пензы)
http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=3809
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Ужин.
Размещение в гостиничном комплексе "Чистые пруды"
3 мая 2018
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Болдино - старинную родовую вотчину предков А.С. Пушкина.
Обед.
Выезд в г. Саранск.
Обзорная экскурсия по г. Саранску. (1-1,5 часа)
Ужин в кафе.
Трансфер в гостиницу "Сура". Отдых.
4 мая 2018
Группа сдает номера. Завтрак не предусмотрен.
Переход в течении 5 мин от здания гостиницы до здания ж/д вокзала.
05:54

Выезд в Екатеринбург из Саранска. (В дороге - 22 часа)

5 мая 2018
06:03

Возвращение группы в Екатеринбург.

Стоимость тура:
На 1 человека

Взрослые

Школьники

Пенсионеры

Стоимость при двухместном размещении

22 000 р.

21 600 р.

21 600 р.

Стоимость при одноместном размещении

25 500 р.

- р.

25 100 р.

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе;
ж/д проезд Екатеринбург-Пенза и Саранск-Екатеринбург;
входные билеты в музеи с экскурсией;
проживание в гостиницах: двухместные и одноместные номера с удобствами;
питание (3 обеда, 2 завтрака)

http://tur-ural.ru/tur.php?tur_ID=3809
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