Тур «По Лермонтовским и Купринским местам»
Пенза – Наровчат – Сканово – Лермонтово – Пенза
Автобусный экскурсионный тур 4 дня / 3 ночь
30.04-03.05.21, 11.06-14.06.21, 10.09-13.09.21, 08.10-11.10.21

Заезды:

1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

Отправление:
18:00 Москва* (ст. м. Саларьево, тц Саларис со стороны входа в маг. Глобус)
19:00 Наро-Фоминск* (автобусная остановка за постом ГАИ на трассе по направлению движения в Москву)
19:30 Обнинск* (автовокзал)
20:00 Малоярославец* (Маклино, МВЦ)
21:00 Калуга (Театральная площадь)
23:00 Тула (Московский вокзал)
20:00 Подольск* (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
20:40 Чехов* (Советская площадь)
21:30 Серпухов* (кафе «Вояж»)
Ночной переезд.
*на маршруте возможен трансфер
«Пенза – это маленький Париж!»
Прибытие в Пензу ориентировочно в 09:00. «Здравствуй, Пенза!».
Завтрак «Заправка в дорогу».
Загородная экскурсия «В страну царицы Нарчатки» – в с. Наровчат Пензенской области (150 км, в пути 2,5 часа),
самый древний и окутанный легендами городок Пензенского края, родину А. Куприна. Родному городку писатель
дал интригующую характеристику: «Наровчат как Москва, только несколько красивее». Приезжайте
удостовериться.
Прибытие в с. Сканово — загадочную страну Буртасию. Фотографирование у памятника царице Нарчатке.
Посещение пещерного мужского монастыря. Экскурсия «Тайны подземных лабиринтов»: вы пройдете по
пещерным ходам, протяженность которых больше, чем в Киево-Печерской лавре; увидите старинные каменные
кельи, подземную часовню. У подножия горы есть святой источник и купальни.
Посещение женской Троице-Скановой обители – «жемчужины России», по словам патриарха Алексия II,
потрясённого великолепием памятника русского зодчества 18 века. Святыня монастыря – чудотворная икона
«Трубчевской Божьей Матери».
Переезд в Наровчат.
Обед в кафе села с дегустацией пензенской фирменной настойки.
Экскурсия в единственный в России дом-музей писателя А. Куприна – автора «Гранатового браслета», «Олеси»
и др. Посещение архитектурно-скульптурного комплекса «Памятник Куприну» (памятник писателю и его героям).
Переезд в Пензу.
Прибытие в Пензу. Трансфер в гостиницу. Заселение. Свободное время.
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время.
«Лермонтов: Люди и страсти»
Завтрак. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия «В Пензе вся история России». Вас ждет встреча со старинным русским городом, который
живописно раскинулся на высоких холмах над рекой Сурой и где родился сюжет одного из романов Александра
Дюма. Здесь поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Пётр Вяземский – словно в маленьком
Париже. В старых кварталах города сохранились дома, помнящие знаменитых земляков и гостей: критика В.
Белинского, режиссера В. Мейерхольда, историка В. Ключевского, писателей Н. Лескова и М. СалтыковаЩедрина, отца Ленина И.Н. Ульянова, «красного Наполеона» маршала М. Тухачевского.
Загородная экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» (100 км, в пути 2 часа), имение бабушки М. Лермонтова,
где прошла половина 26-летней жизни поэта и где ныне находится его могила.
Прибытие в с. Лермонтово.
Обед в столовой музея-заповедника.
Посещение барского дома, который поможет вам почувствовать очарование 19 века, подарит встречу с
подлинниками, которых касалась рука поэта и его бабушки. Вы побываете в маленькой церкви Марии
Египетской, построенной в память рано умершей матери поэта; в доме конторщика и ключницы среди уже
забытых бытовых вещей познакомитесь с жизнью тарханских крестьян; в людской услышите песни
лермонтовского времени.
Свободное время «Хочу сам»: у вас будет возможность с упоением побродить по старым аллеям парка и
барскому саду, отдохнуть в лермонтовской беседке.
Посещение могилы поэта и церкви Михаила Архангела в центре с. Лермонтово.
Завершение экскурсионной программы. Отправление ориентировочно в 18:00.
Возвращение в город отправления.
Гостиница

Размещение

Отель «Пенза»
2-мест. стандарт
Центр города
Завтрак шведский стол
1-мест. номер стандарт
Доплата за трансфер: Подольск, Серпухов, Чехов

осн. место
доп. место

Стоимость тура
(руб./чел.)
12500
12400
13200
1 500

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание по программе, проживание гостинице, питание: 2 завтрака/2 обеда, работа гида-экскурсовода,
экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Пензе, входные билеты в музей А.И. Куприна (с. Наровчат), посещение
пещерного комплекса и Троице-Сканова монастыря (с. Сканово), в музей-заповедник «Тарханы» (с. Лермонтово),
сопровождение по маршруту, страховка от несчастного случая.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Документ, удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении,
страховой полис, туристическая путевка.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Услуги под знаком * приобретаются в туре за доп. плату.
При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма оставляет за собой право
вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма оставляет за собой право замены категорий
гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время посещения указанных музеев могут быть изменены в зависимости от
режимов их работы. Время отправления и выезда туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма
оставляет за собой право менять рассадку туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих из Тулы,
Серпухова, Чехова, Подольска будет организован трансфер до Калуги, трансфер является групповой услугой, поэтому
возможно ожидание остальных групп.
Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и
организаций (дорожных, местной администрации и т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки
на маршруте.
Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без уменьшения их объема.
Размещение в гостиницах с 14:00.
Фирма не несет ответственности за задержку в пути из-за дорожной обстановки.
ВАЖНО:
Внимание: в с. Сканово в данный момент из-за пандемии не функционирует пещерный монастырь. В случае если он и
дальше не откроется, предлагаем замену на Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской по той же цене:
Экскурсия в Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской (с. Наровчат). Удивительно красивое, всё в белой пене
деревянных кружев, здание в центре Наровчата, связывает нас с Н.Н. Пушкиной. Её дочери от брака с генералом П. Ланским
вышли замуж за родных братьев, пензенских дворян Араповых. Дом в Наровчате принадлежал старшему брату Ивану
Андреевичу Арапову. Сюда, в гости к сводным сестрам Александре и Елизавете приезжали Александр и Мария Пушкины. У
Араповых долгое время жила и воспитывалась внучка А.С. Пушкина и Натальи Николаевны – Таша Дубельт, дочь младшей
дочери Пушкина – Натальи. С 2011 года в доме музей — Пушкинский центр. С большой любовью восстановлена гостиная
дома с мебелью 19 века. На пианино марки «G. Lippenberg» в музее можно играть. Гостиная наполнена портретами, книгами,
архивными документами, рассказывающими историю семьи.

