
  

 

 

 
 
 
 

Поленово - Таруса  

24-25 августа 
1 день - 24.08.2019. В 06.30 утра выезд из Липецка. 

Посещение Музея-усадьбы «Дворяниново» - родового поместья 

писателя, философа, энциклопедиста и одного  

из родоначальников русской агрономической науки Андрея 

Тимофеевича Болотова (1738-1838). Усадебный дом, один  

из первых российских пейзажных парков, сады и огороды 

выдающегося учёного. Недолгий переезд в д. Савино Заокского  

района Тульской области... И «Бьём склянки!» в Музее контр-

адмирала В.Ф.Руднева, посвящённом подвигу экипажей крейсера 

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бухте Чемульпо  

во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Прибытие  

в Государственный мемориальный историко-художественный 

и природный музей-заповедник В.Д.Поленова. Обед. 

Приглашаем вас познакомиться с творчеством В. Д. Поленова, 

воочию увидеть окские просторы, где жил и творил художник, 

окунуться в традиции и уют поленовской усадьбы, вдохнуть 

полной грудью чистого воздуха, наполненного ароматом 

хвойного леса. Обзорная экскурсия по территории музея-

заповедника: Большой дом, Адмиралтейство, Аббатство, 

парк. Осмотр церкви Святой Троицы в с. Бёхово, построенной 

по проекту Поленова по образцу новгородских храмов XII века.  

В оформлении интерьеров храма принимали участие друзья  

и ученики выдающегося художника: И.Е.Репин, Е.Д.Поленова, 

А.Я.Головин, Е.М.Татевосян; они во многом повторяют 

внутренний вид иерусалимского храма царицы Елены, 

построенного в VI веке. Машем рукой автобусу... И уплываем  

на катере в Тарусу. Вдоль живописных окских берегов 

добираемся до Тарусы и размещаемся. Свободное время. Ночлег. 

2 день - 25.08.2019. Завтрак. Таруса возникла, как 

крепость в составе береговой линии укреплений по реке Оке для 

защиты русских земель от набегов степных врагов. Она была 

центром удельного княжества. Благодаря исключительной 

красоте окружающих мест город стал в последствии 

заметным центром культуры, где жили и творили 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

выдающиеся люди: Паустовский, Рихтер, Заболоцкий, 

Левитан, Крымов, Борисов-Мусатов и другие. Здесь, на берегах 

красавицы Оки, прошли детские годы гениальной поэтессы 

Марины Цветаевой и появились первые её стихи. Экскурсия  

по городу: пешеходная прогулка по долине Оки, по местам,  

где любила бывать юная Марина; осмотр Воскресенской 

церкви, часовни и источника Ксении Тарусской (с иконой 

Богородицы и купальней); посещение старого хлыстовского 

кладбища, где находится могила художника Борисова-

Мусатова; Белый Камень; центральный городской сквер; 

памятник Марине Цветаевой; посещение старого городского 

кладбища, могил Константина Паустовского и Ариадны 

Эфрон (дочери М. Цветаевой). Экскурсия в Музей семьи 

Цветаевых. Экскурсия в Частный музей художника по 

металлу и народного умельца Сергея Жаркова. Обед. 

Обратный путь домой. По пути посещение церкви Рождества 

Богородицы в с. Подмоклово Серпуховского района Московской 

обл. Выполненный в стиле «итальянского барокко» храм 

является свидетелем великой петровской эпохи и редкой 

жемчужиной российской архитектуры.  Поздно вечером 

возвращение в Липецк. 

Стоимость поездки: 

8900=00 рублей для взрослого 

8600=00 рублей для детей до 16 лет 
 

 

 

 

 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, экскурсии 

и питание по программе; проживание в 2-3-х местных номерах  

с удобствами; услуги сопровождающего фирмы и медицинская 

страховка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Отправление от офиса «Магазина Путешествий»  24 августа  

в 6:30;  возвращение 25 августа около полуночи. 

 

 
 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 
Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 
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