Смоленск: путь из варяг в греки
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Смоленская обл, Ленинский район, Талашкино, Хмелита
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

Экскурсия в Талашкино 450 руб.

местные номера);

1-местное размещение (по желанию под запрос) 1500

Проезд на автобусе;

руб.

Питание по программе;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Экскурсии по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Услуги сопровождающего на маршруте;

отправления

Страхование от несчастного случая;

Описание тура
Смоленск - один из древнейших городов России, её "щит", оберегающий столицу на протяжении многих
веков. Несмотря на свою военную историю, это еще и очень романтичный город на берегах Днепра.
Огромные крепостные стены, возвышающиеся над панорамой города, искусные храмы XII века и дворянская
усадьба Грибоедовых в с. Хмелита.

Программа тура
День 1
По смоленской дороге
Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2
Прибытие в Вязьму.
Завтрак.

Автобусная обзорная экскурсия по Вязьме "Западная твердыня": Спасская башня – остаток от Вяземского
Кремля, трёхшатровый храм Одигитрии – символ России, памятник Перновскому полку, здание старой
таможни, верстовой столб, соборная гора.
Свободное время.
Обед.
Экскурсия в Хмелиту (Вязьма → Хмелита: 36 км) — древнейшую усадьбу смоленской земли. С XVII в. она
принадлежала Грибоедовым. Во время его дяди в усадьбе кроме каменного господского дома с четырьмя
флигелями были и огромный парк с многочисленными аллеями, цветниками, и конный завод, манеж. В доме
были богатая библиотека, картины, домашний театр, прекрасные учителя и гувернёры. На балы в
хлебосольный дом собиралось избранное аристократическое общество. Проводивший летние месяцы в
усадьбе своего дяди юный Саша Грибоедов мог наблюдать здесь, среди самых знатных фамилий России,
будущих героев своей великой комедии — в Хмелиту с началом «летних сезонов» съезжались семьи
Якушкиных, Шереметевых, Нахимовых, Лыкошиных, Озеровых, Уваровых, Радищевых, Станкевичей,
Разумовских, Хомяковых, Татищевых — какие имена! Многие из них «вошли в комедию», обессмертившую
весь род Грибоедовых. Так, одним из прототипов Фамусова литературоведы считают дядю поэта, прототипом
Софьи — его сестру, в образе Скалозуба видны черты генерала Паскевича, а Чацкий, по мнению многих, это
Иван Якушкин, будущий декабрист.
Отправление в Смоленск. Размещение.
Свободное время в городе.
День 3
Завтрак.
Экскурсия «Смоленск – столица кривичей».
На экскурсии Вы познакомитесь с городом-героем Смоленском, более 11 веков стоящем на берегах Днепра.
Увидите памятные места, связанные с обороной города 1609 –1611 годов, памятники героям войны 1812 года
и Великой Отечественной войны, памятники замечательным людям: М. Глинке, Ф. Коню, М. Кутузову, М.
Егорову, А. Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину. А также познакомитесь с историей
строительства Смоленской каменной крепостной стены и её ролью в истории Российского государства;
осмотрите её стены с башнями: Веселухой, Орлом, Авраамиевской, Заалтарной, Никольской и др. Во время
экскурсии Вы посетите Успенский собор XVII – XVIII веков, где установлен самый высокий в России иконостас и
находятся реликвии русского народа – икона Смоленской Божьей Матери Одигитрии и плащаница XVI века.
Экскурсия включает в себя осмотр храмов домонгольского зодчества - действующих церквей Петра и Павла
(1146 г.), Иоанна Богослова (1160-1180 гг.) и Архангела Михаила (1194 г.).
Обед.
Свободное время или экскурсия в главную лабораторию «русского стиля» -имение княгини Тенишевой Талашкино (за доп. плату)*.
Экскурсия в Талашкино (Смоленск → Талашкино: 21 км).
В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М.А. Врубель, композитор И.Ф. Стравинский, здесь бывал Ф.И.
Шаляпин. До наших дней сохранилось одно из лучших монументальных творений Рериха – великолепная
мозаика “Спас Нерукотворный”, выполненная художником над порталом церкви Св. Духа.
Ещё одна из достопримечательностей Талашкино – знаменитый сказочный домик “Теремок”. Это

бревенчатое сооружение, выполненное по проекту Сергея Малютина, представляет собой подлинный
шедевр русского малого зодчества. В “Теремке” можно увидеть изделия талашкинских мастерских и, конечно
же, произведения тех, кто принес Талашкино славу, – мебель, изготовленную по эскизам С.В. Малютина,
акварели М.А. Врубеля, керамику Н.К. Рериха, расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной
выставке 1907 г. в Париже, и ещё многое другое, удивительное и по-талашкински неповторимое.
Возвращение в Смоленск.
Наши рекомендации для тех, кто решил самостоятельно погулять по Смоленску. Во время прогулки Вы
можете посетить:
- Художественный музей с богатой коллекцией произведений искусства разных эпох (в которой есть
«неморской» пейзаж Айвазовского и уникальная работа Фаберже);
- Исторический музей;
- Музей в Громовой башне;
- Музей-кузница;
- Музей русской водки.
Возвращение в Смоленск. Сбор группы.
Отправление домой.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительных программ необходимо
производить заранее, т.е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует
подтверждения дополнительной программы.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.
День 4
Возвращение домой!
Возвращение.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 22:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 23:45

