
ТАМБОВСКИЙ КРАЙ
2 дня / 1 ночь 8-9 апреля 2023

Выезд из Москвы 7 апреля 22.00 поездом 031Ч «Тамбов» с Павелецкого вокзала
1 день. 7.30  Прибытие в Тамбов. Встреча с гидом и посадка в автобус.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Тамбову. В экскурсию включены все наиболее интересные

памятники истории и архитектуры города: храмы Тамбова, памятник Тамбовскому мужику, здание

музыкального училища им. С. Рахманинова, здание Нарышкинской читальни (Тамбовская областная

картинная галерея), улица Державинская и памятник Тамбовскому наместнику-Г.Державину, здание

Дворянского собрания (Тамбовский драматический театр),  здание Гостиного двора, набережная реки

Цны, сквер Петрова, памятники «Адмиралу Ушакову» и композиторам Агапкину и Шатрову.

Тамбов был основан на Пасху, и его символом стал Спасо-Преображенский кафедральный
собор - самое первое каменное здание в Тамбове расписанный. Осмотр подземного мини-музея в

колокольне собора, прогулка по Императорской аллее до смотровой площадки на Набережной.

Прогулка по Тамбовскому Арбату с осмотром памятника Тамбовской казначейше

Экскурсия в историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых». Купеческая усадьба

начала XX в. крупного тамбовского фабриканта В. Асеева, которая была создан по проекту московского

архитектора Льва Кекушева в 1905 году. Столичный масштаб, тонкая деталировка и декоративное

разнообразие, а также высокое качество исполнения строительных работ были беспрецедентны.

Построенный в стиле модерн, с оригинальными фасадами и эксклюзивными интерьерными решениями,

дом и сейчас поражает своей оригинальностью, нестандартностью, красотой, изяществом всех

элементов.

Обед.
Экскурсия в дом-музей Г. В. Чичерина, расположившийся в бывшем барском доме отца Г.В.

Чичерина на углу улиц Советской (бывш. Большой) и Кронштадтской (бышв. Покровской).

Одноэтажный дом с мезонином имитирует в дереве каменную архитектуру I половины XIX в. Окунуться

в атмосферу быта и узнать тайны дома туристам поможет интерактивная программа «Старый дом

загадок полон», во время которой вы не только откроете для себя удивительный мир его обитателей, но

и станете участником одной из традиций этого дома – музыкальной гостиной в бывшей столовой

Чичериных.

Размещение в гостинице. Свободное время, ночь в гостинице.

2 день.  Завтрак в гостинице.

08:00 Выезд из гостиницы. Переезд в Ивановку.

Экскурсия по усадьбе великого русского композитора С.В. Рахманинова. Жемчужиной в

короне русской музыки» называли современники С.В. Рахманинова. Он удивительным образом соединял

в себе качества изумительного композитора, пианиста и дирижера. Особое место в жизни Рахманинова

занимала Ивановка. Она очаровывала его. В период с 1890 года по 1917 год он почти каждую весну, лето,

а часто и осень проводил в Ивановке, имении родственников Сатиных, находившемся в Тамбовской

губернии.  Экскурсия по усадьбе. История, связанная с жизнью и творчеством великого русского

композитора, посещение «белого» дома, флигеля, прогулка по парку и посещение концертных

мероприятий, проходящих в это время в усадьбе. С 1982 года в Ивановке ежегодно проводится

Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Ежегодно проходят музыкальные

фестивали: «Сиреневая ночь в Ивановке», «Музыкальное лето в Ивановке», «Джаз в Ивановке»,

музыкальные молодежные ассамблеи, мастер-классы выдающихся музыкантов. Небольшой концерт
фортепианной музыки.

Переезд в Мичуринск. Обед. 

Обзорная экскурсия по городу. Посещение Боголюбского кафедрального собора. Строительство

храма началось в августе 1848 года и заняло 24 года. Для проекта здания были использованы наработки

Константина Тона, занимавшейся в то время строительством Храма Христа Спасителя, и это очень

чувствуется в облике храма.

ЕСЛИ ОСНАНЕТСЯ ВРЕМЯ  - посещение дома-музея А.М. Герасимова, автора знаменитых

полотен «Мокрая терраса»,  «Два вождя после дождя», «Первая конная», «Ленин на трибуне» - классика

соцреализма, и первого президента Советской академии художеств. В глубине двора находится

выставочный зал, где представлена для обозрения большая коллекция картин Александр а Герасимова.



Трансфер на вокзал. Отправление из Мичуринска в 18.15 поездом 739Ж «Двухэтажный состав» из

Воронежа, прибытие в Москву 22.50

Стоимость путевки для членов профсоюза и их
несовершеннолетних детей 3500 руб., включая обед. Для остальных
желающих 9600 руб.
Цена включает
� Размещение в гостинице 3* Державинская, в двухместных номерах

� Экскурсионное обслуживание и входные билеты

� Транспортное обслуживание по программе

� 2 завтрака и 2 обеда

� Работу гида-групповода

Допольнительно
� жд билеты Москва-Тамбов, Мичуринск-Москва


