Угол трегубернии
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Московская обл, Спас-Угол, Талдом, Кимры, Дубна, Завидово, Городня, Клин,
Шахматово
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

1-местное размещение (по желанию под запрос) 1500

местные номера);

руб.

Питание по программе;

Надбавка за отправление из Вашего города (см. ниже

Экскурсии по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Проезд на автобусе;

отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика
перед пассажирами;

Описание тура
Казалось бы, чем может удивить путешествие по Подмосковью? Но всякий раз мы находим что-то
любопытное. Например, речной маяк известного всем наукограда - Дубны. Обувные столицы России с
древней историей - Талдом и Кимры (про прекрасный деревянный модерн мы тоже помним). Город ёлочных
игрушек - Клин и великолепные храмы Завидово. И всё это путешествие скрасит истории о двух знаменитых
писателях: Михаиле Салтыкове-Щедрине (в одноименном музее) и Александре Блоке (в усадьбе Шахматово)!

Программа тура
День 1
Прибытие в Спас Угол.
Экскурсия по Музею М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Название Спас Угол тесно связано с историей русской литературы. Именно здесь в родовом имении своего

отца родился великий русский писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. Именно здесь он всесторонне узнал
о жизни крепостных. Как писал он сам «Оно поселило в моём сердце зачатки общечеловеческой совести».
В музее вы можете увидеть много мемориальных вещей: герб рода Салтыковых, календари-месяцесловы
(XVIII – XIX вв.), курительную трубку отца писателя Е.В. Салтыкова, документы, рукописи, фотографии, письма
(XIX-нач. ХХ вв.), и многое другое.
Отправление в Талдом (Спас-Угол → Талдом: 35 км).
Экскурсия в «Талдомский историко-литературный музей», который расположен в доме, принадлежавшем
купцу первой гильдии Дмитрию Ивановичу Волкову. Здание историко-литературного музея в г. Талдоме одно из красивейших в городе, построено оно в стиле модерн в начале XX века предположительно
кашинскими мастерами.
В Талдомском историко-литературном музее особенно интересной будет экспозиция литературного зала, в
котором представлены материалы о жизни и творчестве писателей и поэтов, среди которых М.Е. СалтыковЩедрин, Я.П. Полонский, С.А. Клычков, М.М. Пришвин и другие. В экспозиции представлена мебель, личные
вещи и автографы писателей.
Отправление в Кимры (Талдом → Кимры: 25 км).
Обед.
Обзорная экскурсия по городу.
Древний город Кимры располагает уникальными памятниками русского деревянного зодчества. Шикарные
образцы в стиле модерн и промысел местных жителей позволяет считать этот уютный городок настоящим
"сапожным царством".
Экскурсия в «Кимрский краеведческий музей», который познакомит Вас с историей края с древнейших
времён до наших дней. Экспозиция богата интерьерами, а коллекция обуви музея — одна из крупнейших в
стране. Сапожный промысел раскрывается и в уникальных работах скульптора И.М. Абаляева. Также музей
напомнит нам, что Кимрский район — родина выдающегося советского авиаконструктора А.Н. Туполева.
Отправление в Дубну (Кимры → Дубна: 25 км).
Обзорная экскурсия по городу. Дубна была основана Юрием Долгоруким в 1134 году. Однако город
находился на границе ростово-суздальского и новгородского княжеств, а, следовательно, часто являлся
«яблоком раздора».
Дубна – наукоград, именно здесь находится крупный центр по исследованиям в области ядерной физики.
Неравнодушным к точным наукам будет интересно узнать, что один из элементов таблицы Менделеева был
получен в Дубне и назван в честь города – Дубний.
Город Дубна – относительно молодой город. Он имеет большое влияние на развитие будущего страны.
Иваньковская ГЭС, авиационный завод, институт проведения ядерных исследований, Лаборатория ядерных
реакций – такие названия не рисуют в нашем воображении экзотических картин. Но подумать только, как
много было проведено научных исследований, инженерных разработок, научно-технических открытий
людьми, которые трудились над этим многие годы!
И что удивительно, в этом маленьком городе, есть собственный маяк! Обычно маяки – сооружение для
морской навигации. Большой волжский маяк установлен для ориентирования судов в тумане. К сожалению,
маяк не действующий. Но окружающая его природа располагает к отдыху и умиротворению.
Отправление на размещение.

День 2
Завтрак.
Отправление в село Городня (Завидово → Городня: 25 км).
Осмотр храма Рождества Богородицы в селе Городня: стоящий на крутом правом берегу Волги, храм является
самым древним и самым ценным памятником старины, сохранившимся от некогда могущественного
Тверского княжества.
В самом селе нередко бывали известные русские писатели и поэты: А.Н.Радищев, А.С.Пушкин,
А.Н.Островский, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.И.Герцен, И.А.Крылов и другие. Именно отсюда началось артельное
сыроварение в России. Захватывающие панорамы на Волгу привлекают многочисленных художников и
кинематографистов.
Экскурсия в Храмовый комплекс села Завидово.
Он привлекает внимание величавой пятиярусной колокольней, на третьем ярусе которой - самая большая
звонница Тверской епархии, колокол «Благовест» весом 5,1 тонны. Ансамбль церквей включает два храма:
церковь Успения Божией Матери и церковь Святой Живоначальной Троицы.
Храмовый комплекс давно вышел за рамки только культового заведения – он выполняет роль и досугового, и
туристического, и просветительского центра. На его территории 4 музея - музей истории села Завидово и
Храмового комплекса, музей народных промыслов, музей «Ямщицкая изба» и открывшийся в 2017 году,
единственный в России музей «Государева дорога».
Отправление в Клин (Завидово → Клин: 25 км).
Обед.
Обзорная экскурсия по городу.
Древний подмосковный город Клин обладает богатой и насыщенной историей. Первое укреплённое
поселение на высоком берегу в излучине реки появилось в начале XIII в.
Но всё же старинный город Клин наиболее известен тем, что здесь прожил последние годы своей жизни Петр
Ильич Чайковский. Достопримечательности Клина также связаны с другими известными личностями — это
Аркадий Гайдар, Михаил Пришвин и многие другие. Большое количество достопримечательностей (храмы,
усадьбы, музеи) сделает путешествие в Клин интересным и запоминающимся.
Отправление в Шахматово (Клин → Шахматово: 28 км).
Некогда Шахматово было частью дворянской вотчины, упоминавшейся в документах с середины XVIII века.
Этими землями награждали военных за их ратные подвиги. Имение соседствовало с усадьбами знатных
родов Фонвизиных, Батюшковых и Татищевых. Само название «Шахматово» связано отнюдь не с
интеллектуальной игрой, а с именем одного из владельцев этих земель — князем Шахом-Ахмадом.
Усадьбу часто называют колыбелью творчества Александра Александровича Блока, классика русской
литературы XX столетия. Литературоведы отмечают, что в творчестве поэта часто можно увидеть
воспоминания о родном Шахматове. Усадьба была летней резиденцией Бекетовых-Блоков и жили здесь с
мая по сентябрь.
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).

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа в 04:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 06:00

