Подмосковные вечера: усадьбы + пастила
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Московская обл, Мелихово, Коломна, Подольск
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 11 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3
местные номера);;

1-местное размещение (по желанию под запрос) 1500 руб.

Питание по программе ;

Театрализованная программа в музее пастилы 850 руб.

Экскурсии по программе;

(при покупке заранее), 1050 руб. (при покупке на месте)

Проезд на автобусе;
Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование от несчастного случая;

Описание тура
Увлекательное путешествие по южному Подмосковью. Вы прогуляетесь по купеческой Коломне, посетите
усадьбу А.П. Чехова, увидите уникальную "коронованную" церковь в Дубровицах.

Программа тура
День 1
Прибытие в Коломну.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по старой части Коломны: древний русский город с бережно сохраненной исторической
застройкой, уютные улочки и живописные виды на Москву-реку. Посещение Коломенского Кремля и СтароГолутвина монастыря - одного из древнейших в России. По легендам, монастырь основал князь Дмитрий
Донской, выполняя обет, данный перед Куликовской битвой. С уверенностью можно сказать, что место он
выбрал очень живописное - у места впадения Москвы-реки в Оку.
Размещение в отеле в Коломне.

Свободное время или экскурсия на музейную фабрику коломенской пастилы (за доп. плату)*, где Вас ожидает
увлекательная театрализованная программа. Вы окажетесь в аутентичной обстановке дома купца Чуприкова
- владельца Пастильно-конфетной фабрики, совершите путешествие по старой фабрике пастилы вместе с ее
хозяином Карпом Фомичем. Также Вам проведут урок, во время которого Вы узнаете историю яблочноклубничных зефиров.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.

День 2
Завтрак в отеле.
Отправление в Мелихово (Коломна → Мелихово: 102 км).
Экскурсия в Мелихово - усадьбу Антона Павловича Чехова, где жил не просто писатель, но и врач,
принимавший бесплатно огромное количество пациентов, сражавшийся с холерой; общественный деятель,
строитель школ.
Чеховское Мелихово – одна из лучших страниц истории русской литературы. Чехов же называл Мелихово
своим "великим герцогством". Здесь были и «левитановская горка», и «аллея любви» - любимая липовая
аллея писателя, в которой он мечтал построить домик для творчества. Также в Мелихове рос когда-то
«Мамврийский дуб», на котором был скворечник под названием «Питейный дом братьев Скворцовых».
Огород - "Уголок Франции", пруд "Акцвариум". А при входе гостей встречают две таксы, которых Антон
Павлович любя называл Бром Исаич - "Царский вагон" и Хина Марковна - "Рыжая корова". Сюда непременно
стоит приехать!
Отправление в Подольск (Мелихово → Подольск: 44 км).
Обед.
Посещение усадьбы Дубровицы - шикарное подмосковное имение, которое сменяло одних владельцев на
других. Первое письменное упоминание о старинном селе Дубровицы относится к 1627 г. В то время усадьба
принадлежала боярину И. В. Морозову. Позже имение перешло в руки представителей таких дворянских
фамилий, как Голицыны, Дмитриевы-Мамоновы, Потемкины.
Но большую известность усадьбе принесли не её владельцы, а построенная здесь благодаря Борису
Голицыну — воспитателю Петра I неповторимая церковь Знамения. Это памятник итальянского барокко, не
имеющий аналогов более нигде в России. Здание имеет массу необычных деталей. Сверху храм венчает
корона, а вместо привычных фресок внутри можно увидеть большое количество скульптур на библейскую
тематику.
Отправление домой.

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 04:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 06:00

Даты тура
Июль 2022
16.07.2022 - 17.07.2022
от 11 500 руб.

Август 2022
06.08.2022 - 07.08.2022
от 11 500 руб.

Сентябрь 2022
24.09.2022 - 25.09.2022
от 11 500 руб.

Октябрь 2022
15.10.2022 - 16.10.2022
от 11 500 руб.

Ноябрь 2022
05.11.2022 - 06.11.2022
от 11 500 руб.

Декабрь 2022
03.12.2022 - 04.12.2022
от 11 500 руб.

