ПРОФСОЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
«В ГОСТИ К ЛЕРМОНОТОВУ...»
ПЕНЗА - ТАРХАНЫ
Пенза относится к числу старейших городов Среднего Поволжья. Её возникновение связано
с укреплением юго-восточных рубежей русского государства. Первое упоминание в
летописи относится к середине XVII века. Пензенская крепость представляла значительное
техническое достижение, давала возможность отражать нападение противника, находясь
по отношению к нему на высоте. В начале XVIII века получает статус города. За свою
историю город многократно менял административное значение и подчинение. В XIX веке
Пенза продолжала расти и развиваться. По рекам Суре и Пензе купцы вывозили в другие
губернии рожь, ячмень, просо и гречиху, а обратно привозили промышленные товары.
Учредили частный банк, авансировавший промышленность. При Статистическом комитете
существовал Музей древностей, этнографических и других памятников губернии,
действовали различные общества. Имелся городской водопровод. Проводились ежегодные
ярмарки. Основная красота и привлекательность Пензы - в ее неповторимом ландшафте,
надвое рассеченном спокойной водной гладью реки Сура, являющейся основной
композиционной осью города. В Пензе жил, учился и начал свою литературную
деятельность В. Белинский. Здесь отбывал ссылку Н. Огарёв, служили русские писатели И.
Лажечников, М. Салтыков - Щедрин, провёл детские и юношеские годы историк В.
Ключевский.
Тарха́ны - усадьба конца XVIII - начала XIX века. В настоящее время на территории усадьбы
действует Государственный Лермонтовский музей-заповедник. Его площадь составляет сто
девяносто шесть гектаров. Здесь прошли детские и отроческие годы великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова., половина его короткой, 27-ми летней жизни. Вновь и
вновь Лермонтов мысленно возвращался к родным местам и вспоминал «и отца, и дом
родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами...». Именно Тарханы дали будущему
поэту ощущение свободы, единения с природой, причастности к традициям предков.

1 день (07.03.2018 г.): Сбор группы на ж/д вокзале Москвы. Отправление
вечерним поездом № 052 в 20:40.
2 день (08.03.2018 г.): Прибытие на ж\д вокзал города Пензы. 08:05 Встреча с
группой. Трансфер в отель. Завтрак в отеле 08:30 (Вещи оставляем в дежурном
номере). 10:00 Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с историей и
архитектурой. Вы увидите памятники М.Ю. Лермонтову, В.Г. Белинскому, узнаете о
судьбах М.Е. Салтыкова–Щедрина, В.Э. Мейерхольда, М. Тухачевского, Д.В.
Давыдова. Именно Денис Давыдов, легендарный герой-партизан, назвал Пензу
своей вдохновительницей; дом Столыпиных, в котором бывал Мишель Лермонтов,
драматический театр им. Луначарского, пл. Ленина, фонтанная площадь,
Троицкий монастырь, литературный музей.
13:00 Посещение Музея одной
картины им. В.Г. Мясникова. По версии журнала «Форбс» этот музей входит в
двадцатку уникальных музеев мира (К.Д. Флавицкий, картина «Княжна
Тараканова»).
14:00 Обед в кафе. 15.00 Посещение Дома-музея В.Э. Мейерхольда.
16:30 по
предварительной заявке (доп.пл.- 400 руб.) спектакль
экспериментальной труппы «Доктор Дапертутто» музея им. В.Э. Мейерхольда.
Посещение Дома губернатора. Интерактивное мероприятие-Бал: «Прием у
Губернатора» (доп. пл. 280 руб.) 18:30 Ужин в кафе. Свободное время.
3 день (09.03.2018 г.): 08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Загородная
экскурсия в Тарханы) «В гости к Лермонтову». 11:00 Посещение государственного
музея – заповедника «Тарханы» - родины гениального русского поэта М.Ю.
Лермонтова.
Знакомство
с
архитектурно-парковым ансамблем усадьбы,
посещение Барского дома, людской, дома «ключника», церкви Марии Египетской,
мельницы, фамильного некрополя Арсеньевых-Лермонтовых с часовней.
В экспозиции Барского дома представлены личные вещи поэта и членов семьи:
икона XVII века "Спас нерукотворный", туалетный стол, принадлежавший
М.М. Лермонтовой, рисунки поэта карандашом, одна из самых больших

живописных работ Лермонтова-художника "Кавказский вид близ селения
Сиони", трубка, портсигар, дорожная шкатулка, фарфоровая чернильница,
дорожный альбом, экземпляр третьей главы романа А.С. Пушкина "Евгений
Онегин". Здесь воссоздана атмосфера и обстановка лермонтовской поры.
По желанию посещение театрализованного мероприятия «Минувших дней
очарованье», бал. «Мы едем в маскерад…» или «Тарханская свадьба» (доп.
плата: 230 руб./чел). Все участники бала познакомятся с бальным этикетом
лермонтовского времени и применить его на практике, а заодно «пройтись в
вальсе и экосезе» и поиграть в игры XIX столетия! Тарханская свадьба познакомит
вас с традициями местного населения лермонтовской поры. 15:00 Обед в кафе.
16:00 Переезд в Пензу. Отправление вечерним поездом (№ 131 в 19:27 или №
051 в 20:51) в Москву.
4 день (10.03.2018 г.): Прибытие в Москву.
Дата проведения тура: с 07 марта по 10 марта 2018 г.
Стоимость тура: Полная стоимость 7000 руб. + ж/д билеты
!!! Продажа билетов за 60 дней. Билеты на 7 марта 2018г. начинают
продавать 7 января 2018г. с 8:00ч в кассах РЖД и на сайте РЖД.
В стоимость входит:
-Транспортное и экскурсионное обслуживание
-Проживание
-Входные билеты в музей
-Питание ( по программе)
-Анимационная программа (доп.плата)

Желающие поехать на экскурсию записываются
по тел. 8-916-680-06-06 Ильина Елена или на эл. почту
profkomdo@rambler.ru
Билеты покупаем самостоятельно на поезда указанные в программе.!!

