
 

 

 

 

Путешествие на родину  

Семёнова - Тян - Шанского:  

Гремячка - Овраг Зеркалы - Рязанка 

3 августа 
Это будет увлекательный и познавательный вояж. 

Отправимся туда, где вам ещё не приходилось бывать. Во время 

путешествия мы посетим усадьбу «Пушкина русской географии» 

Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.  

Усадьба Гремячка была местом летнего отдыха, но и вне 

меньшей степени,  усадьба стала творческой и научной 

лабораторией, где члены семьи Семёновых проявляли свои 

многочисленные таланты. Интерес к исследовательской работе  

у детей Петра Петровича, во многом, зародился именно в Гремячке. 

Небольшая площадь, на которой расположено белое здание 

дореволюционной постройки. Это флигель усадьбы Семёнова-Тян-

Шанского. Он сохранился до наших дней. Сама усадьба была 

деревянной и давно сгорела, а вот каменная пристройка осталась  

и поддерживалась местными жителями на протяжении многих лет. 

Великий учёный появился в Гремячке в 1859 году. В последующие 

годы усадьба используется как летняя дача. После 1917 года  

во флигеле сначала проживали бедные крестьяне, потом он стал 

зернохранилищем, и только в 1977 году в этом здании открылась 

первая экспозиция, посвящённая нашему выдающемуся 

соотечественнику. Статус народного музея усадьба получила в 1984 

году. 

В этот день мы отправимся в пешеходный маршрут 

ландшафтных впечатлений  от д. Гремячка до Рязанки . Неспешная 

прогулка, общей протяжённостью около 6 км, проходит по 

территории памятника природы «Урочище Зеркала» (в другом 

варианте Зеркалы). Открыли его два русских географа Пётр и 

Вениамин Семёновы. «Урочище Зеркала» было их любимым местом. 

Необычное название местности связывают с зеркальными водными 

поверхностями, которые можно видеть на дне оврага. 

Прогулка станет своеобразным сеансом ландшафтотерапии: 

вы погуляете среди деревьев, послушаете шум леса, порадуетеь глаз 

красотой пейзажа, надышитесь чистым воздухом. На маршруте 

встретится горная тропа - участок, проходящий по крутому 

склону оврага с выходами известняка и красивым панорамным видом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В русле оврага Зеркала находится скопление разбросанных 

недалеко друг от друга живописных валунов известняка - это 

«геологический музей» под открытым небом. В этом месте стоит 

задержаться для фотосьёмки. 

Наш путь приведёт в романтическое местечко - деревню 

Рязанка, родину Петра Петровича Семёнова - Тян - Шанского, где 

находилась родительская усадьба. Музейная экспозиция рассказывает 

о научной и государственной деятельности выдающегося 

путешественника, географа, общественного и государственного 

деятеля России, его семье, давшей стране и миру не одно поколение 

видных учёных и писателей. 

Внешний вид усадебного дома, построенного по проекту отца 

прославленного путешественника Петра Николаевича Семёнова  

в 1830 году, сохранился до настоящего времени в первозданном виде. 

Это одноэтажный деревянный дом с мезонином. Главный вход 

украшен колоннами, с северной стороны дома большая веранда  

с выходом в парк. Планировка типична для дворянских усадеб: две 

параллельные анфилады комнат, идущие из парадного зала. В состав 

усадьбы входят также дом прислуги, каретный сарай, ледник. Мы 

увидим старинный парк на берегу реки Рановы с красивой беседкой.  

На территории усадьбы находится дендропарк с редкими видами 

растений со многих континентов, можно встретить и пробковое 

дерево, и сибирские кедры.  

 

Стоимость участия: 

2300=00 рублей для взрослого 

2000=00 рублей для детей до 16 лет 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую 

информацию, посещение музея в Гремячке, экскурсию по усадьбе Семёнова-

Тян-Шанского, деревенское угощение и услуги сопровождающего фирмы. 

 

Рекомендации: удобная обувь, солнцезащитные очки, крем, головные уборы, 

репелленты. 

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» 

 в 8:00, возвращение около 20:00 

 

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 
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