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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ»
г. Пенза – с. Львовка – с. Большое Болдино – г. Пенза
Программа тура:
1 день:
22.26 Прибытие в Пензу. Встреча с гидом у вагона.
22.45 Трансфер в ГК «Арт-Пенза». Заселение.
2 день:
07.15 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
08.00 Загородная экскурсия «Природа – Любовь – Вдохновение» в с. Большое Болдино
Нижегородской области – старинную родовую вотчину предков А.С. Пушкина (250
км, в пути 3,5 часа).
12.00 Прибытие в с. Львовка. Экскурсия по музею литературных героев «Повестей
Белкина», открытому в барском доме усадьбы XIX в. Здесь воссозданы литературные
интерьеры по страницам повестей, действие которых происходит в атмосфере
провинциальных дворянских усадеб. Это «Барышня-крестьянка», «Метель», вторая
часть повести «Выстрел». Одна из комнат посвящена персонажу, объединяющему весь
цикл – Ивану Петровичу Белкину, «подставному» автору повестей. Музей органично
вписывается в окружающую среду – усадебные и окрестные ландшафты сохранили
здесь удивительную первозданность и воспринимаются как живые иллюстрации к
пушкинским произведениям.
13.00 Переезд в с. Большое Болдино.
13.30 Обед по-болдински в кафе села.
14.30 Экскурсия по Государственному литературно-мемориальному и природному
музею-заповеднику А.С. Пушкина «Болдино». Экскурсия включает в себя знакомство
с экспозицией дома-музея и осмотр усадьбы (парк, вотчинная контора и другие
усадебные постройки). Экспозиция дома посвящена пребыванию Пушкина в Болдине,
его творчеству, отмеченному небывалым взлетом вдохновения в осенние месяцы 1830
и 1833 гг. В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые
позволяют представить атмосферу его болдинского жилья. Обстановка кабинета
восстановлена на документальной основе, в том числе по рисунку самого Пушкина.
Экспозиция вотчинной конторы знакомит с хозяйственной стороной жизни
болдинского имения. В одной из комнат воссоздана обстановка комнаты, где
останавливался поэт в последний приезд в Болдино в 1834 году. В других усадебных
постройках – людской, баньке, конюшне – размещаются экспозиции и выставки,
рассказывающие о быте усадьбы, примечательных явлениях крестьянской культуры,
народных промыслах.
16.00 Свободное время на территории музея-заповедника. За доп. плату предлагается
театрализованно-танцевальная программа «Бал пушкинской эпохи» (13000 руб. на
группу не более 45 чел. группе).
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17.00 Переезд в Саранск.
18.30 Ужин в кафе города.
19.30 Переезд в ГК «Арт-Пенза».
21.30 Прибытие в ГК «Арт-Пенза». Свободное время.
3 день:
05.30 Выдача сухих пайков.
05.45 Посадка в автобус.
06.00 Трансфер на ж/д вокзал.
07.13 Отъезд в Самару.
Стоимость тура на школьника – 5500 руб., взрослого – 6500 руб. В стоимость
включено: ж/д проезд Пенза – Самара – Пенза, проживание в гостинице (с завтраком)
2 ночи/1 день в номерах с удобствами, транспортные услуги по маршруту: Пенза –
Львовка – Большое Болдино – Пенза, услуги экскурсовода, обед во второй день, ужин
во второй день, входные билеты в музей-заповедник «Болдино», музей литературных
героев «Повестей Белкина» в с. Львовка, трансферы по программе. За
дополнительную плату предлагается театрализованно-танцевальная программа «Бал
пушкинской эпохи».
Генеральный директор

_______________________/Л.В. Безикова/
«25» апреля 2017 г.
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