
  

 

 

 

 
   

 

 

 

Аромат сирени и жасмина: 

Мещерский дендрарий и  

усадьба Стаховичей   

               25 мая 

     Существует красивая легенда о том, что давным-давно 

Весна, проходя по земле с юга на север, украшала Землю 

яркими красивыми цветами. Когда Весна добралась, наконец, 

до севера, в руках у неё остались только два цвета: белый  

и лиловый. Весна бросила их на  Землю, и все северные страны 

покрылись белой и лиловой сиренью. 

Красота, сотворённая природой, непревзойдённая. Прекрасны 

не только редкие роскошные цветы (например, орхидеи),  

но и обыкновенные: ромашки, васильки, ландыши. 

Однако среди всего этого великолепия сирень занимает одно 

из выдающихся мест. Сирень любима всеми. Сирень часто 

называют символом русской усадьбы. Русская усадьба – это  

не только дом, но главное – это сад, это белоснежное 

цветение вишен, яблонь, это красные гроздья рябины, это 

большие куртины сирени.  

Наш путь сегодня лежит в ЛОСС. Как и сейчас, в былые 

времена, через Становое проходил почтовый тракт на Москву. 

На дорогах было беспокойно - путешественники опасались 

разбойников, промышлявших здесь. Среди ямщиков бытовала 

присказка: «Становое проедешь - до Москвы жив будешь». 

Итак, нам в Лесостепную опытно-селекционную станцию, 

дендрологический парк. Сегодня здесь реализуют саженцы 

декоративных растений. Некогда, в своём поместье близ села 

Мещёрка (Становлянский район), крупный российский учёный 

Д.Д. Арцыбашев заложил парк, площадью 4 га. И без легенды 

не обошлось. А сказывает она о том, что жена Арцыбашева 

очень сильно болела и не могла путешествовать по миру. 

Дмитрий Дмитриевич  же очень хотел, чтобы она  

увидела красоты, и учёный сказал, что бросит весь мир  

к её ногам. Это и послужило толчком для создания парка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В те времена он насчитывал около 70 иноземных пород 

деревьев и кустарников. Площадь современного парка  более  

500 га. Здесь была выведена знаменитая голубая ель. Особая 

ценность -  сирени и жасмин. Мы попадём в это самое 

царство ароматов, словно сон, словно сказка... 

Пришло время побывать нам на базе отдыха «Казанский 

Луг» у представителей агротуризма с производством сыра  

и экопродуктов: мяса, яиц, молока, овощей и продукции из них. 

Здесь встретят Вас почти хлебом-солью (компотом из ревеня 

и сыром собственного производства). Кому по сердцу придётся 

местечко это, милости просим в любое другое время. 

«Казанский луг» принимает гостей круглый год. 

Наш путь лежит в место удивительное - усадьбу 

Стаховичей.  Мир дворянских усадеб... Мир бесконечно 

красивый, богатый, разнообразный, со своими традициями, 

укладом, культурой. Именно здесь, вдали от городов, в тиши 

уединения и рождались лучшие произведения русской 

прозы, поэзии, живописи. «Приют спокойствия, трудов  

и вдохновенья", как писал Пушкин. Дворянское гнездо рода 

Стаховичей в Пальна - Михайловке сегодня вас порадует своим 

обновлённым видом. Здесь сохранились памятники архитектуры 

федерального значения: главный дом, церковь-усыпальница 

Михаила Архангела, «Дом актёра», парк… 

В начале XIX века масон Перваго заложил здешний парк.  

В это время дворянское гнездо Стаховичей снискало славу, как 

культурная обитель, где бывали Пушкин, Толстой, художники 

Ге, Репин, у которого есть картина «Пальна. Вид с балкона», 

и артисты МХАТа, режиссёр Станиславский.      

Стоимость поездки: 

2100=00 рублей для взрослого 

1780=00 рублей для детей до 16 лет 

Включает: транспортное обслуживание, путевую информацию, 

экскурсионное обслуживание, домашний деревенский  обед  

на базе «Казанский Луг». 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий»  

в 08:00; возвращение около 21:00. 

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