Очарование провинциального
Козлова - Мичуринска
16 февраля
Хочется увидеть что-то особенное. И для этого отправляемся
в город Мичуринск Тамбовской области. Но прежде...
Зимой хочется подарить себе и своим близким настоящую сказку.
И для этого совсем не обязательно ехать далеко от родного дома. Мы
отправимся в крестьянскую усадьбу «Хуторок», в которой
и взрослые, и дети смогут почувствовать всю прелесть зимнего
активного отдыха.
Вы сможете:
- промчаться на санях;
- в непринуждённой интерактивной форме познакомиться
с предметами русского быта и зодчества;
- отведать на десерт ароматный травяной чай со сладким
угощением.
И какая же сказка без персонажей из русских сказок и былин?
Русалка, водяной, Иван-Царевич и другие сказочные герои будут ждать
вас в одной из комнат. Зима и существует для таких маленьких
радостей!
Получив заряд положительных эмоций в «Хуторке», начнём наше
знакомство с Мичуринском. Маленький купеческий городок, будто бы
сошедший с полотен русских художников, сохранил свою самобытную
атмосферу. Основанный в 1635 году как крепость, Козлов защищал
рязанские, шацкие, ряжские и данковские места от набегов крымских и
ногайских татар, став городом только в царствование Екатерины
Великой. В XVIII-XIX веках Козлов развивался как крупный торговый
центр сельскохозяйственного региона, где, в первую очередь, процветала
торговля хлебом. Этому же способствовала и постройка РязаноКозловской железной дороги в 1865-1866 гг., - одной из первых
железнодорожных линий России, построенной на средства частного
капитала - протянувшейся далее в Поволжье до Саратова.
Мичуринск обязан своим рождением сельскому хозяйству, и «статус»
у Мичуринска особенный - вкусный, ароматный, яблочный... Собственно,
своим именем бывший городок Козлов обязан гениальному учёномуноватору и неугомонному экспериментатору, плоды чьего труда
мы буквально вкушаем и по сей день. Это советский селекционер Иван
Владимирович Мичурин. И ещё при жизни биолога Козлов был
переименован в честь него и стал крупнейшим научноэкспериментальным садоводческим центром Советского Союза.
Во время прогулки по городу мы как будто на машине времени,

перенесёмся на 100 лет назад, настолько реально ощущается
в сегодняшнем Мичуринске атмосфера старинного Козлова. Из любой
точки города видна Ильинская церковь, своим шпилем напоминающая
Петровский собор в Санкт-Петербурге. Зайдём в музей-усадьбу
Александра Герасимова, где собраны личные вещи, предметы мебели
и некоторые картины известного живописца. Небольшие проходные
комнаты выстроены, как тогда было принято, квадратом. Ни одного
уединённого уголка: из гостиной всегда можно было выйти в спальню
родителей, оттуда - к лестнице, потом - в столовую... Обстановка тех
времён, когда изготовление мебели ещё было искусством.
Окажемся в Литературном доме-музее князей Голицыных. Юрий
Николаевич и Николай Борисович Голицыны - яркие представители
одного из знатнейших родов России. Н.Б. Голицын - переводчик,
композитор, виолончелист, музыкальный критик, общественный
деятель, участник трёх военных кампаний. Его сын - Ю.Н. Голицын:
композитор,
музыкальный
критик,
создатель
первого
в России профессионального хора. Литературно-музыкальный музей
разместился в доме князей Голицыных, построенном ещё в 1823 году.
В залах музея представлена богатая коллекция: рукописи, книги,
фотографии, музыкальные инструменты, предметы быта, произведения
изобразительного искусства...

Стоимость поездки:
2100=00 рублей для взрослых
1850=00 рублей для детей до 16 лет
Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую
информацию, обзорную экскурсию по городу, крестьянской усадьбы
«Хуторок»,
Литературно-музыкального
музея,
музей-усадьбы
А.М. Герасимова, катание на санях, чаепитие со сладким угощением,
ужин в кафе города.
Отправление в 08:00; возвращение около 21:00.
www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71
Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы
гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы

