
 

 

 

Сиреневый май на Тамбовской земле
г. Мичуринск 

Приглашаем Вас провести последние выходные весны в Тамбовской области. Вы побываете в 

гостеприимном, очень камерном и уютном городе Мичуринске, насладитесь очаровательными 

Тамбова, посетите музей-усадьбу великого музыканта С. В. Рахманинова в пору цветения сирени.

1 день: Отправление из Рязани с Площади Победы (сторона Вечного Огня) в 7:00 в 

(220 км). Путевая экскурсия. Прибытие в г

богатом историческом и культурном наследии Козлова

документы и летописи – о нём напоминает практически каждый уголок города. 

Мичуринску, знакомство с историей города, страницами жизни знаменитых людей, внешний осмотр 

основных достопримечательностей, в т. ч. колокольни Ильинской церкви (творение итальянских зодчих), 

своим шпилем сходной с Петропавловским собором Санкт

кафедрального собора (XIX век). Грандиозный проект выдающегося архитектора К. А. Тона стал 

воплощением единой архитектурной идеи 

Аналогичные проекты, реализованные Тоном, есть только в Москве (Х

Петербурге (Введенский собор). Обед в кафе. Переезд в

Город расположился на берегах двух рек 

Крымским ханством. На Диком Поле заложили по указу Михаила Фёдоровича оборонительную крепость, 

ставшую прекрасным и самобытным городом. Вы побываете на пешеходной улице, с которой Тамбов 

начинал приобретать каменный облик, увидите Дворянское собрание (здание Тамбовского 

драматического театра), Нарышкинскую читальню (Картинную галерею), здание Почты и 

присутственных мест, Александринский институт благородных девиц (ныне один из корпусов ТГУ им. 

Державина), Гостиный двор, купеческие и дворянские особняки, Казанский Богородичный монасты

святую обитель, объединившую историю всего тамбовского края, Казанский собор 

просвещения, стены которого расписаны в технике «гризайль», строили храм саровские мастера, да и сам 

Серафим Саровский был рукоположен в этом соборе. Размещ

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в

Рахманинова. Именно здесь, в Ивановке, знаменитый композитор подолгу жил и работал в период с 1890 

по 1917 год, до тех самых пор, пока ему не пришлось покинуть страну. Это имение принадлежало мужу его 

родной тётки - Варвары Аркадьевны Сатиной. Талантливый пианист, композитор и дирижёр проводил 

здесь практически каждое лето. Его манила уединённость места и близость природы. Серг

головой погружался в творчество, гуляя по Ивановским садам и тенистому парку. Большая часть его 

музыкальных произведений дореволюционного периода была создана именно здесь, в Ивановке. 

Возвращение в Тамбов. Обед в кафе города. Экскурсия в

старейших музейных комплексов России. Он основан в 1879 году к 100

наместничества. У истоков музея стояли видные учёные и о

Нарышкин, И.И. Дубасов, С.В. Попов, А.В. Вышеславцев, С.Н. Чичерин, Л.

Экскурсия познакомит Вас с крупнейшими событиями истории Тамбовского края от образования 

Тамбовского наместничества и становления Тамбовской епархии до трагедий и свершений XX века 

Тамбовщине. В ходе экскурсии Вы узнаете о крупнейших «дворянских гнёздах» Тамбовского края: 

Загряжских-Строгановых, Боратынских, Чичериных, увидите коллекции декоративно

искусства. Отправление в Рязань (280 км, 

Сиреневый май на Тамбовской земле
г. Мичуринск - г. Тамбов - д. Ивановка 

Приглашаем Вас провести последние выходные весны в Тамбовской области. Вы побываете в 

гостеприимном, очень камерном и уютном городе Мичуринске, насладитесь очаровательными 

усадьбу великого музыканта С. В. Рахманинова в пору цветения сирени.

Программа тура 

из Рязани с Площади Победы (сторона Вечного Огня) в 7:00 в 

(220 км). Путевая экскурсия. Прибытие в г. Мичуринск (бывший Козлов), основанный в 1635 году. О 

богатом историческом и культурном наследии Козлова-Мичуринска свидетельствуют не только 

о нём напоминает практически каждый уголок города. 

акомство с историей города, страницами жизни знаменитых людей, внешний осмотр 

основных достопримечательностей, в т. ч. колокольни Ильинской церкви (творение итальянских зодчих), 

своим шпилем сходной с Петропавловским собором Санкт-Петербурга, посещение 

(XIX век). Грандиозный проект выдающегося архитектора К. А. Тона стал 

воплощением единой архитектурной идеи – пятикупольного храма в русско

Аналогичные проекты, реализованные Тоном, есть только в Москве (Храм Христа Спасителя) и в Санкт

Петербурге (Введенский собор). Обед в кафе. Переезд в г. Тамбов (72 км). Обзорная экскурсия по городу.

Город расположился на берегах двух рек – Студенец и Цна, на границе между Древней Московией и 

Поле заложили по указу Михаила Фёдоровича оборонительную крепость, 

ставшую прекрасным и самобытным городом. Вы побываете на пешеходной улице, с которой Тамбов 

начинал приобретать каменный облик, увидите Дворянское собрание (здание Тамбовского 

го театра), Нарышкинскую читальню (Картинную галерею), здание Почты и 

присутственных мест, Александринский институт благородных девиц (ныне один из корпусов ТГУ им. 

Державина), Гостиный двор, купеческие и дворянские особняки, Казанский Богородичный монасты

святую обитель, объединившую историю всего тамбовского края, Казанский собор 

просвещения, стены которого расписаны в технике «гризайль», строили храм саровские мастера, да и сам 

Серафим Саровский был рукоположен в этом соборе. Размещение в гостинице. Ужин. 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в д. Ивановка (140 км). Экскурсия в

Именно здесь, в Ивановке, знаменитый композитор подолгу жил и работал в период с 1890 

пор, пока ему не пришлось покинуть страну. Это имение принадлежало мужу его 

Варвары Аркадьевны Сатиной. Талантливый пианист, композитор и дирижёр проводил 

здесь практически каждое лето. Его манила уединённость места и близость природы. Серг

головой погружался в творчество, гуляя по Ивановским садам и тенистому парку. Большая часть его 

музыкальных произведений дореволюционного периода была создана именно здесь, в Ивановке. 

Возвращение в Тамбов. Обед в кафе города. Экскурсия в Тамбовский краеведческий музей

старейших музейных комплексов России. Он основан в 1879 году к 100-летию образования Тамбовского 

наместничества. У истоков музея стояли видные учёные и общественные деятели Тамбова: Э.

Попов, А.В. Вышеславцев, С.Н. Чичерин, Л.А. Воейков, архимандрит Димитрий. 

Экскурсия познакомит Вас с крупнейшими событиями истории Тамбовского края от образования 

Тамбовского наместничества и становления Тамбовской епархии до трагедий и свершений XX века 

Тамбовщине. В ходе экскурсии Вы узнаете о крупнейших «дворянских гнёздах» Тамбовского края: 

Строгановых, Боратынских, Чичериных, увидите коллекции декоративно

в Рязань (280 км, ориентировочное время прибытия 22:30).

Сиреневый май на Тамбовской земле 
 

Приглашаем Вас провести последние выходные весны в Тамбовской области. Вы побываете в 

гостеприимном, очень камерном и уютном городе Мичуринске, насладитесь очаровательными видами 

усадьбу великого музыканта С. В. Рахманинова в пору цветения сирени. 

из Рязани с Площади Победы (сторона Вечного Огня) в 7:00 в г. Мичуринск 

. Мичуринск (бывший Козлов), основанный в 1635 году. О 

Мичуринска свидетельствуют не только 

о нём напоминает практически каждый уголок города. Обзорная экскурсия по г. 

акомство с историей города, страницами жизни знаменитых людей, внешний осмотр 

основных достопримечательностей, в т. ч. колокольни Ильинской церкви (творение итальянских зодчих), 

Петербурга, посещение Боголюбского 

(XIX век). Грандиозный проект выдающегося архитектора К. А. Тона стал 

пятикупольного храма в русско-византийском стиле. 

рам Христа Спасителя) и в Санкт-

Обзорная экскурсия по городу. 

Студенец и Цна, на границе между Древней Московией и 

Поле заложили по указу Михаила Фёдоровича оборонительную крепость, 

ставшую прекрасным и самобытным городом. Вы побываете на пешеходной улице, с которой Тамбов 

начинал приобретать каменный облик, увидите Дворянское собрание (здание Тамбовского 

го театра), Нарышкинскую читальню (Картинную галерею), здание Почты и 

присутственных мест, Александринский институт благородных девиц (ныне один из корпусов ТГУ им. 

Державина), Гостиный двор, купеческие и дворянские особняки, Казанский Богородичный монастырь - 

святую обитель, объединившую историю всего тамбовского края, Казанский собор - свидетель эпохи 

просвещения, стены которого расписаны в технике «гризайль», строили храм саровские мастера, да и сам 

ение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

(140 км). Экскурсия в усадьбу 

Именно здесь, в Ивановке, знаменитый композитор подолгу жил и работал в период с 1890 

пор, пока ему не пришлось покинуть страну. Это имение принадлежало мужу его 

Варвары Аркадьевны Сатиной. Талантливый пианист, композитор и дирижёр проводил 

здесь практически каждое лето. Его манила уединённость места и близость природы. Сергей Васильевич с 

головой погружался в творчество, гуляя по Ивановским садам и тенистому парку. Большая часть его 

музыкальных произведений дореволюционного периода была создана именно здесь, в Ивановке. 

амбовский краеведческий музей – один из 

летию образования Тамбовского 

бщественные деятели Тамбова: Э.Д. 

А. Воейков, архимандрит Димитрий. 

Экскурсия познакомит Вас с крупнейшими событиями истории Тамбовского края от образования 

Тамбовского наместничества и становления Тамбовской епархии до трагедий и свершений XX века на 

Тамбовщине. В ходе экскурсии Вы узнаете о крупнейших «дворянских гнёздах» Тамбовского края: 

Строгановых, Боратынских, Чичериных, увидите коллекции декоративно-прикладного 

22:30). 



Стоимость 
8 400 руб – Взрослый  

8 200 руб – Школьники, пенсионеры. Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, 

обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание (проезд на автобусе туркласса);  

• Проживание в гостинице «Гранд» 3* (г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 176а) в 2-х местных номерах с 

удобствами; 

• Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин); 

• Экскурсионное обслуживание с входными билетами в музеи по программе;  

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте;  

• Страхование в соответствии с программой тура. 

 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

 

* Обращаем Ваше внимание, что Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 

 


