
 

 

 

Долина Грёз 
Главным в Тарусе является её 

ландшафтов с цветущими полями колокольчиков, цикория, ромашки и земляники, неспешным 

течением Оки и каким-то исключительно особым образом местной жизни. Русский Барбизон, 

Тарусская Ривьера, Долина Грё

Отправление из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Таруса (237 км).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Тарусе

возможность увидеть, какой была пр

одноэтажных зданий, построенных в XIX веке, благодаря чему целый город имеет статус природно

архитектурного заповедника и внесён в перечень исторических городов России. Вы увидите собор Петра 

Павла XVIII века с трёхъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, церковь 

Воскресения XVII века – древнейшее сооружение Тарусы и «рядовую», но столь необычную в наше время 

городскую застройку XIX века, камень М. Цветаевой, Мусатовский ко

овраге, известный с 1650-х годов (при желании набрать воду из святого источника, возьмите с собой 

ёмкость для воды) и мн. др. Для желающих за дополнительную плату 

Экскурсия в «Дом-музей семьи Цветаевых»

одном из живописнейших мест Тарусы. Осматривая экспозиции, посвящённые жизни и творчеству 

представителей династии, вы узнаете о судьбе И. В. Цветаева 

искусств им. Пушкина в Москве, увидите личные вещи его знаменитых дочерей Марины и Анастасии, 

проследите летопись жизни Валерии и Андрея Цветаевых, Ариадны Эфрон 

семьи. Музей семьи Цветаевых – единственный музей в Тарусе, где собрано такое коли

вещей, имеющих отношение не только к Цветаевым, но и к людям, которые их окружали.

Экскурсия в мемориальный дом-

реки Таруски. Паустовский впервые упоминает о его приобретен

единственный в России мемориальный дом

обстановка 50-60-х годов ХХ века. Представлены личные вещи писателя, полностью реконструирован 

рабочий кабинет, где Константин Георгие

современников, было немного книг, но было много воздуха и света. Вокруг дома всегда было много 

цветов, которые создавали ощущение непрерывного цветения. 

жизнь…» знакомит с жизнью и творчеством К. Г. Паустовского, всемирно признанного продолжателя 

традиций русской литературы. 

Отправление в Рязань. 

Стоимость 
2 850 руб – Взрослый  

2 700 руб – Пенсионеры 

2 650 руб – Дети до 16 лет 

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание (проезд на автобусе

• Экскурсионное обслуживание с входными билетами в музей 

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте; 

• Страхование в соответствии с программой тура.

В стоимость тура не входит: 

• Обед (по желанию, стоимость уточняется, бронируется и оплачивается в офисе турагентства не позднее 5 дней до 

начала тура). 

Долина Грёз – Таруса 
 атмосфера, привлекающая необычайной красотой природных 

ландшафтов с цветущими полями колокольчиков, цикория, ромашки и земляники, неспешным 

то исключительно особым образом местной жизни. Русский Барбизон, 

Тарусская Ривьера, Долина Грёз – это все тоже о Тарусе.

Программа тура 

Отправление из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Таруса (237 км).

пешеходная экскурсия по Тарусе (2 часа). Вам представится уникальная 

возможность увидеть, какой была провинциальная Россия во времена Пушкина: здесь сохранилось много 

одноэтажных зданий, построенных в XIX веке, благодаря чему целый город имеет статус природно

архитектурного заповедника и внесён в перечень исторических городов России. Вы увидите собор Петра 

Павла XVIII века с трёхъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, церковь 

древнейшее сооружение Тарусы и «рядовую», но столь необычную в наше время 

городскую застройку XIX века, камень М. Цветаевой, Мусатовский косогор, святой родник в Игумновом 

(при желании набрать воду из святого источника, возьмите с собой 

Для желающих за дополнительную плату – обед  

музей семьи Цветаевых», очаровательный и уютный «дом Тьо», расположенный в 

одном из живописнейших мест Тарусы. Осматривая экспозиции, посвящённые жизни и творчеству 

представителей династии, вы узнаете о судьбе И. В. Цветаева – основателя Музея изобразительных 

на в Москве, увидите личные вещи его знаменитых дочерей Марины и Анастасии, 

проследите летопись жизни Валерии и Андрея Цветаевых, Ариадны Эфрон – дочери М. Цветаевой, друзей 

единственный музей в Тарусе, где собрано такое коли

вещей, имеющих отношение не только к Цветаевым, но и к людям, которые их окружали.

-музей К. Г. Паустовского. Дом К. Г. Паустовского стоит над обрывом 

реки Таруски. Паустовский впервые упоминает о его приобретении 13 апреля 1955 года. Это 

единственный в России мемориальный дом-музей К. Г. Паустовского. В нем воссоздана подлинная 

х годов ХХ века. Представлены личные вещи писателя, полностью реконструирован 

рабочий кабинет, где Константин Георгиевич писал свои произведения. Здесь, по воспоминаниям 

современников, было немного книг, но было много воздуха и света. Вокруг дома всегда было много 

цветов, которые создавали ощущение непрерывного цветения. Экскурсия «Литература 

омит с жизнью и творчеством К. Г. Паустовского, всемирно признанного продолжателя 

роезд на автобусе туркласса);  

с входными билетами в музей по программе;  

сопровождающего на маршруте;  

Страхование в соответствии с программой тура. 

сть уточняется, бронируется и оплачивается в офисе турагентства не позднее 5 дней до 

атмосфера, привлекающая необычайной красотой природных 

ландшафтов с цветущими полями колокольчиков, цикория, ромашки и земляники, неспешным 

то исключительно особым образом местной жизни. Русский Барбизон, 

это все тоже о Тарусе. 

Отправление из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Таруса (237 км). 

(2 часа). Вам представится уникальная 

овинциальная Россия во времена Пушкина: здесь сохранилось много 

одноэтажных зданий, построенных в XIX веке, благодаря чему целый город имеет статус природно-

архитектурного заповедника и внесён в перечень исторических городов России. Вы увидите собор Петра и 

Павла XVIII века с трёхъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, церковь 

древнейшее сооружение Тарусы и «рядовую», но столь необычную в наше время 

согор, святой родник в Игумновом 

(при желании набрать воду из святого источника, возьмите с собой 

, очаровательный и уютный «дом Тьо», расположенный в 

одном из живописнейших мест Тарусы. Осматривая экспозиции, посвящённые жизни и творчеству 

основателя Музея изобразительных 

на в Москве, увидите личные вещи его знаменитых дочерей Марины и Анастасии, 

дочери М. Цветаевой, друзей 

единственный музей в Тарусе, где собрано такое количество подлинных 

вещей, имеющих отношение не только к Цветаевым, но и к людям, которые их окружали. 

Дом К. Г. Паустовского стоит над обрывом 

ии 13 апреля 1955 года. Это - 

музей К. Г. Паустовского. В нем воссоздана подлинная 

х годов ХХ века. Представлены личные вещи писателя, полностью реконструирован 

вич писал свои произведения. Здесь, по воспоминаниям 

современников, было немного книг, но было много воздуха и света. Вокруг дома всегда было много 

Экскурсия «Литература – Судьба, долг, 

омит с жизнью и творчеством К. Г. Паустовского, всемирно признанного продолжателя 

сть уточняется, бронируется и оплачивается в офисе турагентства не позднее 5 дней до 


