
Золото осени 
Подмосковных усадеб 

Вознесенская Давидова пустынь -  
Музей –заповедник А.П.Чехова «Мелихово» -  

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 

26сентября - 27сентября 
ЧЕХОВ И ЛЕНИН. КТО БОЛЕЕ МАТЕРИ-ИСТОРИИ ЦЕНЕН? 

1 ДЕНЬ – 26.09.2020. В 06.00. выезд из Липецка на автобусе. Ориентировочно  

в 12.00. прибытие в Вознесенскую Давидову пустынь – мужской монастырь, 

расположенный в красивой местности на берегу Лопасни в Чеховском районе 

Московской области. Охраняемая небесными молитвами своего основателя 

прп.Давида обитель существует уже 500 лет. За это время она не раз терпела 

различного рода невзгоды и нестроения, но по милости Божией 

восстанавливалась и развивалась. Экскурсия по территории монастыря  

с посещением храмов. Короткий переезд в п. Васькино на обед. Экскурсия  

по Музею-заповеднику А.П.Чехова «Мелихово»: Главный дом, флигель-кухня, 

«Амбулатория», «Аллея любви», флигель «Чайка» (внешний осмотр), огород «Юг 

Франции», пруд «Аквариум», «Левитановская горка». Вы узнаете и Чехова-

писателя, и Чехова-доктора, и Чехова-хозяйственника, и Чехова-общественника, да 

и просто Чехова – хорошего человека. 

Чеховское Мелихово – одна из лучших страниц истории русской литературы! 

Антон Павлович прожил в Мелихово с 1892 по 1899 год, и лишь состояние его 

здоровья увело писателя из подмосковных пенатов на юг - в Крым. За это время 

были созданы шедевры: пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Остров 

Сахалин», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в футляре»,  

«О любви», «Мужики» и другие.  

В 2006 году в Музее-заповеднике был создан театр «Чеховская студия»,  

в репертуаре которого спектакли по произведениям классика. Смотрим Чехова  

в чеховской усадьбе - посещение спектакля (за дополнительную плату). А кто не 

пожелает театра, сможет отправиться на святой источник в Талеж. Недолгий 

переезд в г.Чехов. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

P.S. Поймал Герасим Каштанку и давай её топить. А она вырывается, орёт: 

«Идиот! Книжки читать надо!!! Чехова от Тургенева отличить не можешь!». Только 

Герасим глухонемой был… 

 2 ДЕНЬ – 27.09.2020. Завтрак.  Переезд в с. Горки Ленинские Ленинского р-на 

Московской области. Посещение Государственного исторического музея-

заповедника «Горки Ленинские». Всякий россиянин «чуть старше» 18-ти помнит из 

школьного курса эти бессмертные строки Твардовского: «Скрылась хата за 

пригорком. Мчатся сани прямиком. Поворот, усадьба Горки, сад, подворье, белый 

дом…». Но, как говорится, лучше один раз увидеть! 

  До того, как стать первой резиденцией первого лица первого советского 

государства на планете Земля, Горки уже имели свою интересную, неповторимую 

и долгую историю… Первыми владельцами поместья был дворянский род 

Спасителевых, который упоминается с 1540-х гг. Много раз на протяжении 

столетий земля и поместье меняли хозяев… А тот архитектурный ансамбль, что мы 

видим сегодня был создан в первой трети XIX в. при владельцах Аграфене 

Алексеевне Дурасовой и Александре Александровиче Писареве. На них 

закончилась дворянская история поместья. А потом им уже владели купеческие 

фамилии Сушкиных, Прокофьевых, Шибаевых, Герасимовых. В начале XX в. его 



купила вдова мецената Саввы Тимофеевича Морозова Зинаида Григорьевна.  

И после масштабной реконструкции в стиле «неоклассицизма» с участием 

знаменитых архитекторов Ф.Шехтеля и Ф.Кольбе в 1918 году усадьба досталась 

вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Сначала Ильич бывал 

здесь наездами, а совсем переехал сюда в 1923 году. «В Горках знал его любой, 

старики на сходку звали, дети – попросту, гурьбой, чуть завидят обступали. Был он 

болен. Выходил на прогулку ежедневно. С кем ни встретится, любил 

поздороваться душевно».  

         Усадьба Горки – одна из немногих среднепоместных усадеб России  

с хорошо сохранившимися интерьерами зданий. Музейная интерактивная 

экскурсионная программа «Дачная жизнь»: обзорная экскурсия по Большому 

дому усадьбы, дворянские подвижные игры на свежем воздухе (бильбоке, серсо, 

городки, фанты). 

 Обед с чаепитием.  

Экскурсия в Научно-культурный центр «Музей В.И.Ленина». Этот музей был 

построен уже в перестройку – в 1985-1987 гг. И как часто бывает, накануне своего 

распада великие империи порождают самые грандиозные проекты своего 

культурного наследия. Здание Научно-культурного центра в Горках оказалось 

«лебединой песней» советской монументальной пропаганды. На фоне множества 

советских музеев, посвящённых Владимиру Ленину, этот музейный комплекс 

должен был стать, по задумке его основателей, самым значительным  

и грандиозным. Но не только по своим размерам, а, в первую очередь, в силу своей 

выразительности. Экскурсия в «Кабинет и квартиру В.И.Ленина в Кремле» -  

за ненужностью мемориальный музей, имеющий 42 000 единиц хранения,  

в 1994 году был выслан из Кремля в Горки Ленинские. Экскурсия в Исторический 

гараж: осмотр единственного в мире автомобиля «Rolls-Royce» модели 

«Серебряный призрак» на полугусеничном ходу. Фото-селфи-прогулка  

по Киногородку в декорациях российской деревни XVIII в. и российского города 

XIX в. Отъезд в наши южные края. До 24.00. (мы предполагаем, а кто-то там  

в вышине располагает) возвращение в родной Липецк. 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

 9500=00 рублей для взрослых 

 9200=00 рублей для детей до 16 лет 
 

 

 

26.09.2020-             Отправление в 6:00 – 26.09, возвращение около 24:00 

27.09.2020              – следующего дня 

 

Включает: 
проезд на автобусе «Липецк – Давидова пустынь – 

Мелихово – Чехов – Горки Ленинские – Липецк», 

проживание в 2-3-х местных номерах с удобствами, 

питание, экскурсии и мероприятия по программе, 

медицинская страховка. 

СТОИМОСТЬ:                  ПОЕЗДКИ:                       

     9500=00                  г. Липецк, ул. Советская, 71 

     9200=00                  WWW.TRAVSHOP.RU 

ТЕЛ. 225-000                                     

http://www.travshop.ru/

