
Ж/Д ТУР 3 дня/2 ночи       Дата заезда: 03.11 – 05.11.2018 г. 
Из Рязани в Пензенскую область  

По Лермонтовским и Купринским местам. Ж/д тур. 
г. Пенза – с. Наровчат – с. Сканово – с. Лермонтово  

1 день – 3 ноября 2018 г. Отправление из Рязани с ж/д вокзала Рязань-2 до станции Пенза-1 поездом  №052Й (время 

отправления в 00:03, время прибытия 08:05).  Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой «По Лермонтовским 

местам». Завтрак. Обзорная экскурсия по Пензе «В Пензе вся история России…». Вас ждет встреча со 

старинным русским городом, который живописно раскинулся на высоких холмах над рекой Сурой и где родился 

сюжет одного из романов Александра Дюма. Здесь поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Пётр 

Вяземский – словно в маленьком Париже. В старых кварталах города сохранились дома, помнящие знаменитых 

людей: критика В.Белинского, режиссера В.Мейерхольда, историка В.Ключевского, писателей Н.Лескова и 

М.Салтыкова-Щедрина, отца Ленина И.Н.Ульянова, «красного Наполеона» маршала М.Тухачевского. Экскурсия в 

Пензенскую картинную галерею – одну из старейших в России. В старинном здании с просторными залами и 

богатым лепным декором, выполненным К.Клодтом, собрана богатейшая коллекция полотен И.Репина, И.Левитана, 

А.Куинджи, И.Шишкина. «Золотым фондом» считается собрание русского авангарда. Здесь третья по значению 

коллекция работ А.Лентулова – «пришельца из Пензы».  В галерее представлена одна из самых крупных в России 

коллекций работ Р.Фалька. Обед в кафе города.Экскурсия во всемирно известный музей сценического 

искусства, первый мемориал В. Мейерхольда в России и за рубежом. В гостиной старого дома, где вырос 

режиссёр В.Мейерхольд, ныне располагается необычный театр, осуществляющий мечту великого мастера и 

работающий в традициях итальянского театра комедии масок dell"arte. Экскурсия в первый в стране музей 

великого русского историка В. Ключевского, открытый в доме, где он вырос. Его перу принадлежит фраза: 

«История ничему не научит, но накажет за незнание уроков». Памятник В.Ключевскому в Пензе, как и музей его 

имени – единственные в России. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время (с 17:00).  

2 день – 4 ноября 2018 г.: Завтрак. Встреча с гидом. Загородная экскурсия «В страну царицы Нарчатки» – в 

Наровчат (150 км, в пути 2,5 часа), самый древний и окутанный легендами городок Пензенского края, родину 

А.Куприна. Родному городку писатель дал интригующую характеристику: «Наровчат как Москва, только несколько 

красивее». Экскурсия в единственный в России мемориальный дом-музей писателя А Куприна – автора 

«Гранатового браслета», «Олеси». Посещение архитектурно-скульптурного комплекса «Памятник Куприну» 

(памятник писателю и его героям). Переезд в с. Сканово – страну загадочных буртас. Фотографирование у 

памятника царице Нарчатке. Посещение пещерного мужского монастыря. Экскурсия «Тайны подземных 

лабиринтов»: вы пройдете по пещерным ходам, протяженность которых больше, чем в Киево-Печерской лавре; 

увидите старинные каменные кельи, подземную часовню. У подножия горы есть святой источник и купальни. 

Посещение женской Троице-Скановой обители – «жемчужины России», по словам патриарха Алексия II, 

потрясённого великолепием памятника русского зодчества 18 века. Святыня монастыря – чудотворная икона 

«Трубчевской Божьей Матери». Переезд в Наровчат. Обед в кафе села с дегустацией пензенской фирменной 

настойки. Переезд в Пензу. Трансфер в гостиницу. Свободное время (с 18:30).  

3 день – 5 ноября 2018 г.:  Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Загородная экскурсия в музей-

заповедник «Тарханы», имение бабушки М. Лермонтова, где прошла половина 26-летней жизни поэта и где ныне 

находится его могила. Посещение барского дома, который поможет вам почувствовать очарование 19 века. Вы 

побываете в маленькой церкви Марии Египетской, построенной в память рано умершей матери поэта; в доме 

конторщика и ключницы среди уже забытых бытовых вещей познакомитесь с жизнью тарханских крестьян; в 

людской услышите песни лермонтовского времени. У вас будет возможность побродить по старым аллеям парка и 

барскому саду, отдохнуть в лермонтовской беседке. Обед «Тарханское угощенье» в кафе села. Посещение 

могилы поэта и церкви Михаила Архангела. Переезд в Пензу. Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы в 

18:00.  Свободное время. Отъезд в Рязань поездом  №051Й в 20:51, прибытие в Рязань 06.11 в 04:37. 

  

Стоимость тура на человека:  

13100 рублей – место в 2-х местном номере стандарт, 

14370  рублей – место в 2-х местном номере стандарт комфорт.    
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт 1800 руб. 

Скидка школьникам,  пенсионерам  - 300 рублей. 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание в Пензе, согласно программе тура; проживание в г-це «Пенза» 3* (г. Пенза, 

ул. Славы. 10) в номере выбранной  категории; питание: 3 завтрака, 3 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами в музеи. 

 

Дополнительно оплачивается: 

- ж/д билеты Рязань – Пенза - Рязань  - поезд №052/поезд 052 сидячий/плацкарт от 1760 руб. (стоимость ж/д билетов 

указана ориентировочная, в обе стороны).   
Фирма оставляет за собой право на изменение порядка  проведения экскурсий, замену экскурсионных объектов на 

равнозначные по стоимости. 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении).  


