
  

 
 
 
 
 
 

 

Такой разный Тамбов 

24 ноября 
«Там есть три улицы прямые, 

И фонари, и мостовые, 

Там два трактира есть, один 

«Московский», а другой «Берлин». 

Там есть ещё четыре будки, 

При них два будочника есть: 

По форме отдают вам честь 

И смена им два раза в сутки; 

Короче, славный городок...» 

      М.Ю. Лермонтов 

Так описывал Тамбов М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Тамбовская 

казначейша». Прогуляемся по улочкам, сохранившим свой облик  

с XIX века, полюбуемся памятниками архитектуры, хранящими 

истории не только Тамбовского казначея, но и купца, дворянина,  

и простого обывателя: Гимназическая, Наместническая, Большой 

Астраханский тракт. Как они называются теперь? Узнаем во время 

экскурсии.   

На нашем пути открывается красивейший по своей архитектуре  

Вознесенский женский монастырь.  Монастырь расположился  

на северной окраине города в устье рек Студенца и Гаврюшки.  

Он основан в 1690 году епископом Тамбовским и Козловским -

Питиримом. Первой игуменьей монастыря была родная сестра 

Питирима, - Екатерина.  

В этот день отправимся в Музей истории шоколада и какао.  

Вы узнаете об истории возникновения и формировании вкуса шоколада 

на протяжении нескольких тысячелетий, о чудесных свойствах этого 

продукта и его благотворном влиянии на здоровье, настроение  

и красоту человека, узнаете как племена Майя открыли и начали 

выращивать какао деревья и каким образом шоколад попал  

в Европу, а затем и в Россию. Познакомитесь с 70-ти летней 

историей кондитерского предприятия «ТАКФ» и увидите множество 

интересных экспонатов, которые хранят секреты мастеров-

кондитеров с начала XX века. Так же всех ждёт чаепитие и сладкий 

подарок. 

После сладкого приключения, отправляемся в мир красок  

и творчества: Мастер-класс «Эбру – рисование на воде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пляшущие краски», «облака и ветер», «волнообразная бумага» - 

так называют древнее искусство эбру, популярное сейчас во всём мире 

среди людей всех возрастов. Техника эбру появилась более 2000 лет 

назад в Китае, а оттуда через Индию и Персию попала в Турцию, где 

получила широкое распространение. В Европу это искусство было 

завезено мореплавателями в виде изящных картин, нарисованных  

на «турецкой бумаге». Вся техника эбру выстроена  

на взаимодействии двух жидкостей разных консистенций – вязкой 

воды и жидкой краски (именно так, здесь нет никакой ошибки!!!). 

Рисование эбру - это не точное изобразительное искусство, это своего 

рода медитация, танец воды и красок, в результате которого 

рождается совершенно неповторимый оттиск. 

Дом-музей Г.В. Чичерина размещается в бывшем барском доме 

городской усадьбы российского дипломата в отставке Василия 

Николаевича Чичерина (отца Георгия Васильевича Чичерина) на углу 

бывших улиц Большой и Покровской. Одноэтажный дом  

с мезонином имитирует в дереве каменную архитектуру первой 

половины XIX века. Гармонично вписавшись в мемориальный особняк, 

экспозиция знакомит посетителей с жизнью и деятельностью  

Г.В. Чичерина (1872–1936 гг.), основываясь на подлинных фотографиях, 

письмах, официальных документах, мемориальных уголках. 

Воссозданы интерьеры, помогающие понять характеры людей, 

живших в этом доме. В мезонине располагаются мемориальные 

детские - комнаты Георгия, Николая и Софьи. Работая над ними, 

создатели музея стремились передать дух семьи и ту домашнюю 

обстановку, в которой воспитывались дети Чичериных. В семье 

Чичериных была такая традиция: каждую последнюю среду месяца 

проводились в их доме музыкальные вечера. Вот и мы с вами окажемся 

на таком музыкальном вечере. 

Стоимость участия: 

2300=00 рублей для взрослого 

1950=00 рублей для детей от 8 до 16 лет 
     

                   Включает: транспортное обслуживание, путевую информацию, экскурсию  

в Музей истории шоколада и какао, посещение Вознесенского женского 

монастыря, обед в кафе города, мастер-класс «Эбру», входные билеты  

с экскурсией и музыкальным вечером в дом-музей Г.В. Чичерина. 

ВАЖНО! Иметь с собой СМЕННУЮ ОБУВЬ для посещения производства 

кондитерской фабрики «ТАКФ» - не бахилы, а именно сменную обувь. 

Отправление в 8:00; 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 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 
 

  

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

