ПЕНЗА - САРАНСК - ТАРХАНЫ
с 05.01. по 07.01 2019г.

«Новогодние праздники в Лермонтовской усадьбе»с участием в бале
«Минувших дней очарованье»!

Программа тура
05.01. 1 день: «Загадочная страна Буртасия»
08.00 Прибытие в Пензу «Здравствуй, Пенза!». Встреча с гидом у
справочного бюро ж/д вокзала «Пенза-1». Завтрак «Заправка в дорогу».
09.00 Загородная экскурсия «В страну царицы Нарчатки» – в Наровчат (150
км), самый древний и окутанный легендами городок Пензенского края,
родину А. Куприна. «Наровчат как Москва, только несколько красивее».
Приезжайте удостовериться!
11.30 Экскурсия в единственный в России дом-музей писателя А. Куприна –
автора «Гранатового браслета», «Олеси» и др. Посещение архитектурноскульптурного комплекса «Памятник Куприну».
12.30 Переезд в с. Сканово «Загадочная страна Буртасия».
Фотографирование у памятника царице Нарчатке.
12.45 Посещение пещерного мужского монастыря. Экскурсия «Тайны
подземных лабиринтов»: вы пройдете по пещерным ходам, увидите
старинные каменные кельи, подземную часовню. У подножия горы есть
святой источник и купальни.
13.45 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.
15.00 Обед в ресторане «Русский стиль» с дегустацией пензенской
фирменной настойки «Золотой петушок». Переезд в Пензу.
18.30 Прибытие в Пензу. Заселение в гостиницу. Свободное время.

06.01. 2 день: «Мордовия – это неизвестная Россия»
08.00 Завтрак. Встреча с гидом.
09.00 Обзорная экскурсия «В Пензе вся история России». Вас ждет встреча
со старинным русским городом. Здесь поэт Денис Давыдов чувствовал себя
как на Парнасе, а Пётр Вяземский – словно в маленьком Париже.

11.00 Загородная экскурсия «Мордовия – это неизвестная Россия» (150 км).
13.30 Обед «Мордовское угощенье» – в национальных мордовских
традициях.
15.00 Автобусная экскурсия по Саранску – столице Мордовии – одному из
старейших городов Поволжья. Входивший с 1801 по 1928 гг. в состав
Пензенской губернии. Исторический романист Михаил Загоскин называл его
«Уездным городом с большими претензиями». Современный Саранск –
красивый, процветающий город, неоднократно занимал призовые места в
ежегодном конкурсе «Самый благоустроенный город России».
16.00 «Пешком по центру Мордовской страны»: вас пленят редкие по
красоте и вдохновению скульптурные памятники А. Пушкину, адмиралу Ф.
Ушакову, С. Эрьзе, патриарху Никону, поэту А. Полежаеву, МатериМордовии, вы увидите здание музея боевой славы, по своей конфигурации
повторяющее территорию Мордовии, вы посетите 9-ти купольный
кафедральный собор во имя воина Феодора Ушакова – самый большой и
самый высокий в Поволжье.
17.00 Свободное время «А теперь – как я хочу»: по желанию прогулка по
центральному парку культуры и отдыха им. А. Пушкина. Переезд в Пензу.
21.00 Прибытие в Пензу. Трансфер в гостиницу. Свободное время.

07.01. 3 день: «Лермонтов: Люди и страсти»
08.00 Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом.
09.00 Загородная экскурсия «Лермонтов: Люди и страсти» – в
Лермонтовский музей-заповедник Тарханы (с. Лермонтово, 100 км, в пути 1,5
часа), имение бабушки М. Лермонтова, где прошла половина 26-летней
жизни поэта и где ныне находится его могила.
11.00 Посещение барского дома, маленькой церкви Марии Египетской,
построенной в память рано умершей матери поэта; в доме конторщика и
ключницы вы познакомитесь с жизнью тарханских крестьян; услышите
песни лермонтовского времени.
13.00 Обед в кафе музея-заповедника.
14.00 Бал Лермонтовского времени «Минувших дней очарованье». Вальс,
мазурка, полька, розыгрыш фантов, беседы. Здесь все реконструировано до
мельчайших подробностей. От причесок и одежды до светских сплетен. В XIX
веке между танцами решалось много проблем. Обсуждались войны и победы,
любовные интриги и семейные тайны. В «жизнь в миниатюре» того времени
сотрудники музея постепенно погружают и гостей.
Свободное время «Хочу сам»: прогулка вдоль прудов по парку и садам
усадьбы; катание на санях (за доп. плату); фотографирование.
15.30 Посещение могилы поэта и церкви Михаила Архангела.
16.00 Переезд в Пензу.
18.00 Прибытие в Пензу. Трансфер на ж/д вокзал. Окончание
экскурсионного обслуживания. Самостоятельное посещение вокзального
киоска «Пензенские сувениры». Свободное время: желающие могут сдать
вещи в камеру хранения ж/д вокзала и совершить пешую прогулку по улице
Московской – «пензенскому Арбату» с его архитектурными и историкокультурными памятниками. Отъезд.

Стоимость тура
Номер

Пенза***,
завтрак шв. стол

2-х местный стандартный (twin)

12600

1-но местный стандартный

14500

В стоимость тура включено: проживание в выбранной гостинице,
двухразовое питание (завтраки, обеды, дегустация фирменной настойки
«Золотой петуш0к»), работа гида-экскурсовода (в т.ч. обзорная экскурсия по
Пензе и автобусно-пешеходная экскурсия по Саранску), транспортное
обслуживание и трансферы по программе, входные билеты в музей А.
Куприна, музей-заповедник «Тарханы», бал Лермонтовского времени
«Минувших дней очарованье», посещение Троице-Сканова монастыря,
пещерного комплекса.
Дополнительно оплачивается: ж/д проезд.
Примечание: фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя
объема предоставляемых услуг. Элементы программы, зависящие от погодноклиматических 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.
Памятка туриста!
Рекомендуемые поезда из Москвы (Казанский вокзал): Выезд 04.01.2019г.
- 094Й в 16.10, прибытие в Пензу из Москвы на следующий день в 06.16;
- 052 «Сура» в 20.40, прибытие в Пензу из Москвы на следующий день в
08.05.
Рекомендуемые поезда в Москву (Казанский вокзал): Выезд 07.01.2019г.
- 131У в 19.27, прибытие в Москву на следующий день в 09.38;
- 051Й «Сура» в 20.51, прибытие в Москву на следующий день в 08.23.
Встреча туристов осуществляется в 08.05 (по прибытии поезда 052Й «Сура»)
у справочного бюро ж/д вокзала «Пенза-1».
При посещении религиозных объектов в с. Сканово необходимо иметь при
себе юбки, платки, по желанию: емкости для святой воды, сорочка для
купания в святом источнике (для женщин); для посещения пещер
рекомендуется иметь удобную немаркую одежду и обувь на низком каблуке,
желательно – фонарик (альтернатива – свечи – выдаются на месте).
Рекомендуемые подарки из Пензы: набор шоколадных конфет «Тарханы»,
горькая настойка «Золотой петушок», абашевская игрушка (оберег) и др.
При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.

