Вечера на хуторе близ Брянска
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Брянск, Овстуг, Дятьковское городское поселение, Орёл, Спасское-Лутовиново
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 12 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

Экскурсия в Брянский лес+Трубчевск 700 рублей

местные номера);

1-местное размещение (по желанию под запрос) 3000

Проезд на автобусе;

руб.

Питание по программе;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Экскурсионная программа;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Услуги сопровождающего на маршруте;

отправления

Страхование от несчастного случая;

Описание тура
Путешествие на юг России - в край русских былин и литературных открытий! Старинный город Брянск родина богатыря Пересвета, заповедник "Брянский лес", где обитают чёрные аисты, а также единственный в
мире хрустальный иконостас. Литературная столица России - Орёл, малая родина Федора Тютчева, места
Алексея Толстого и Ивана Бунина.

Программа тура
День 1
Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Город русских былин». История города Брянска уходит своими корнями в глубину веков.
В городе свыше 500 достопримечательностей! Становление Брянска началось в 985 году на Покровской горе

– историческом ядре города. Тут сохранилось много старинной архитектуры и несколько интересных
церквей. Здесь же расположен оригинальный памятник Пересвету и Баяну. В ходе экскурсии вы посетите
Курган Бессмертия, парк-музей А.К. Толстого, Покровская гора, Кафедральный собор, Свенский монастырь.
Обед.
Загородная экскурсия на Дятьковский хрустальный завод (Брянск → Дятьково: 47 км) – жемчужина
Российского художественного стеклоделия, старейшее и крупнейшее предприятие, сохранившее традиции
искусных мастеров, воплощённые в продукции великолепного качества.
Экскурсия на производство знакомит с редко встречающейся технологией ручного изготовления
художественных изделий из стекла, существующей более 5000 лет.
Музейная коллекция стекла - работы мастеров и художников XIX и XX веков, авторские произведения
декоративно-прикладного искусства. В Музее особенная форма показа экспонатов. Произведения
размещены на открытых подиумах, имеют круговой обзор, наполняя своими яркими образами свободное
пространство. В залах Музея представлена история жизни и деятельности представителей рода российских
промышленных предпринимателей, основателей завода и целой огромной промышленной империи
Мальцовых.
Также Вы увидите часовню "Неопалимая купина" с единственным в мире хрустальным иконостасом.
Хрустальное убранство нового храма состоит из нескольких тысяч деталей, хрустальные фрагменты
иконостаса весят несколько тонн. Эту работу ООО "Дятьковский хрустальный завод" посвящает памяти
основателей Дятьковского хрустального завода, семьи Мальцовых и всех поколений дятьковских мастеров.
Посещение заводского магазина, где Вы сможете приобрести как уникальные авторские работы художников,
так и лучшие образцы серийной продукции ООО "Дятьковский хрусталь».
Возвращение.

Размещение в отеле.
День 3
Завтрак.
Экскурсия в Овстуг (Брянск → Овстуг: 39 км) – тютчевское родовое имение, малая родина поэта,
раскинувшееся на восьми холмах Среднего Подесенья. Овстуг находится, почти в буквальном смысле слова, в
центре России, и природа его – это истинно русская природа, воспетая многочисленными писателями и
поэтами, которых столь щедро рождала российская земля.
Возвращение в Брянск.
Свободное время - это возможность погулять по городу, посетить музеи Брянска:
- Брянский краеведческий музей
- Брянский художественный музей
или отправиться на экскурсию в "Брянский лес + город-музей Трубчевск" (за доп. плату*; Брянск → Трубчевск:
130 км).
Пешеходная экскурсия по заповеднику «Брянский лес» - "Партизанские истории".
Главная тема экскурсии – история партизанского движения в тех местах, где сейчас расположен заповедник
«Брянский лес» и прилегающая территория. История сопротивления показана через рассказ о судьбе 13-ти

человек – все они либо местные жители, либо люди, имеющие непосредственное отношение к Брянскому
лесу в период оккупации Брянщины (с 1941 по 1943 годы). Каждый из героев оставил после себя
воспоминания, письма, очерки, на основе которых и создана тропа. Финальная точка тропы –
реконструированная землянка, в которой располагался партизанский госпиталь, аншлаги с краткой историей
партизанского движения в Брянском южном лесном массиве, стелла в честь первого исполнения песни
«Шумел сурово брянский лес».
Форма экскурсии: пешеходная экскурсия по лесной тропе, оборудованной аншлагами, арт-объектами,
скамейками, информационными табличками.
Продолжительность: до полутора часов.
Экскурсия в город Трубчевск – один из древнейших городов российского государства. Стольный город
Всеволода Буй-Тура, сторожевая крепость засечной черты, торговый, купеческий, пограничный,
театральный, уездный, районный, провинциальный. Троицкий собор, Преображенская церковь, Покровская
церковь, церковь Ильи Пророка, церковь Сретения, планетарий, памятник древнерусскому певцу-сказителю
Баяну.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо
производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.
День 4
Завтрак.
Отъезд в Орел (Брянск → Орел: 133 км).
Заезд на шоппинг в фирменный супермаркет Мираторга (крупнейший производитель мясной продукции в
России, в том числе мраморной говядины), расположенный при их главном производстве в Выгоничах.
Мираторг владеет крупнейшим в мире поголовьем знаменитых коров Aberdeen Angus черной масти. На
полках Вы сможете найти более 4500 видов свежей продукции по самым низким ценам! Кроме этого, это
возможность в фирменной бургерной при заводе попробовать легендарный Большой Брянский бургер.
Обзорная экскурсия "Литературная столица России или город Первого салюта". Вы посетите
природоохранную зону на высоком берегу Оки «Дворянское гнездо», где некогда располагалась городская
усадьба, описанная Тургеневым. Со смотровой площадки у Тургеневской беседки вы полюбуетесь чудесной
панорамой города. Также Вы увидите места связанные с писателями-орловцами. Так называют плеяду
талантливых русских авторов, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Орловщиной: А.А. Фет, Л.Н.
Андреев, Б.К. Зайцев, М.М. Пришвин, И.А. Новиков.
Экскурсия в музей писателя И.А. Бунина.
Обед.
Переезд в Спасское-Лутовиново (Орёл → Спасское-Лутовиново: 68 км).
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» уникальный памятник российской культуры, единственный в России мемориальный музей великого русского
писателя.
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь
торжествующей любви», стихотворения в прозе – вот далеко не полный перечень тургеневских

произведений, история создания которых связана со Спасским-Лутовиновым – родовым имением матери
писателя во Мценском уезде Орловской губернии.
Музей писателя в Спасском хранит память о многих замечательных людях: гостями Тургенева были Л.Н.
Толстой, Н.А. Некрасов, А.А. Фет, М.С. Щепкин, Я.П. Полонский, Д.В. Григорович, М.Г. Савина, Н.В. Успенский,
В.М. Гаршин и многие другие виднейшие представители русской культуры.
Отъезд.
День 5
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

Даты тура
Апрель 2021
30.04.2021 - 04.05.2021
от 12 900 руб.

Май 2021
27.05.2021 - 31.05.2021
от 12 900 руб.

Июнь 2021
11.06.2021 - 15.06.2021
от 12 900 руб.

Июль 2021

01.07.2021 - 05.07.2021

29.07.2021 - 02.08.2021

от 12 900 руб.

от 12 900 руб.

Август 2021
26.08.2021 - 30.08.2021
от 12 900 руб.

