
  

 

 

 

 

 

 

 

В гости к Есенину 
Константиново - Рязань 

 

7 марта 
Край ты мой заброшенный, 

Край ты мой, пустырь, 

Сенокос некошеный, 

Лес да монастырь. 

Избы забоченились, 

А и всех-то пять. 

Крыши их запенились 

В заревую гать. 

                      Сергей Есенин 

Дорогие наши путешественники! Зовём всех в интересную поездку, 

в которой вы увидите и узнаете много нового, побываете  

в местах, о которых слышали с детства на уроках истории  

и литературы, приобщитесь к народной культуре и промыслам, 

восхититесь архитектурой старых русских городов. И не случайно  

в этом году мы отправляемся в места, которые дороги сердцу. Ведь 

именно в этом году юбилей у Сергея Есенина: 125 лет со дня 

Рождения.  

Небольшое село Константиново - это грандиозный природно-

ландшафтный парк, «где синь сосёт глаза», как писал Есенин. Это 

родина великого Поэта. В центе села, напротив церкви Казанской 

иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. В 1871 году 

дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября - по новому 

стилю) 1895 года родился С.А. Есенин.  Здесь прошли детство и 

юность поэта. Село расположено на высоком живописном берегу, 

откуда открывается великолепный вид на заокские дали. Стоя на 

берегу реки Оки и любуясь величием необъятной русской природы, 

переполняешься чувствами к родным просторам и понимаешь, - 

откуда у поэта столько нежности к этому зелёному миру. 

Рязанская земля - колыбель поэзии Есенина. Здесь вы увидите Дом 

родителей, прообраз «золотой бревенчатой избы», где сохранилась 

неповторимая атмосфера родительского дома, в которой вырос 

маленький Серёжа и куда мятежный поэт стремился всей своей 

измученной душой. Рядом с усадьбой высится посаженный лично 

поэтом толстенный тополь. Помните: «Белая берёза под моим окном 

принакрылась снегом, точно серебром...»? Сергей с детства видел 

берёзы под окнами своего родного дома. И они всё ещё растут, пережив 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

поэта почти на столетие... А ещё вы побываете в Земской школе, 

зайдёте в музей поэмы «Анны Снегина», а так же посетите Дом 

Священника И.Я. Смирнова. После содержательной экскурсии вас 

ждёт обед в месте, где воссоздана обстановка чайных 

дореволюционной России, с характерными предметами и картинами 

известных художников, демонстрирующими атмосферу этих 

заведений. Как покушаете отправляйтесь на прогулку по музею-

заповеднику, насладитесь парком, атмосферой и повспоминайте 

прекрасные стихи поэта, забудете о городской суете  

и насладитесь прекрасной русской весенней природой.  

Добавит приятную эмоцию наш визит в древнюю Рязань. Более  

IХ веков в центре земли Русской стоит этот прекрасный  

и неповторимый город. Различные памятники древнерусской 

архитектуры и архитектуры классицизма ХV-ХIХ веков создают 

уникальную его панораму. Рязанский Кремль - это ожерелье 

памятников ХV-ХIХ вв., древние соборы и затейливые терема, 

хранящие тепло рук сотен мастеров, воплотивших в каменном 

кружеве своё стремление к красоте и совершенству. Неспешная 

прогулка по этой древней земле, любование красотами, несомненно, 

запомнится Вам надолго. 

 

Стоимость поездки: 

  2700=00 рублей для взрослого 

 2300=00 рублей для детей до 16 лет 

 
 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные 

билеты и экскурсии в усадьбу Есенина, Земскую школу, музей поэмы 

«Анна Снегина», Дом Священника И.Я. Смирнова, обед и сопровождение 

работником фирмы. 

 

 

Отправление в 07:00, возвращение около 23:00 

 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

http://www.travshop.ru/

