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Однодневная экскурсия из Рязани в Московскую область 
 

Осень в Переделкино 
Переделкино появилось в тридцатых годах прошлого века,  

когда Сталин решил создать отечественным литераторам достойные условия для творчества. 

Сейчас уже трудно себе представить советскую литературу без Переделкина.  

Жизнь здесь бурлила ключом – именитые писатели и поэты дружили и враждовали,  

веселились и интриговали, заводили романы и работали.  

Здесь рождались и умирали люди, рождалась бессмертная литература. 

Приглашаем Вас побывать в  этом культовом месте! 

 
Автобусный  тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы  (сторона Вечного Огня) в 

пос. Переделкино (220 км). Путевая экскурсия. Переделкинские места впервые упоминаются в 

хрониках в 1646 г., и до революции были известны как усадьба Измалково графов Самариных и 

соседнее Лукино баронов Боде-Колычевых. Но мировую славу им принес уникальный, единственный в 

мире поселок писателей, который, начиная с 1934 г. по личному распоряжению Сталина построили в 

лесу между Измалковом и Лукином на реке Сетуни и ее притоке р. Переделке. 
Обзорная экскурсия по Переделкино – удивительному месту, приюту трудов и вдохновения. 

Здесь переплелись пути русской истории: вершились судьбы дворянских родов и патриаршего 

служения, звучала лебединая песнь советских писателей и зарождался очаг нонконформизма 

шестидесятников. Поселок когда-то считался негласной столицей культурной жизни СССР. В разные 

годы здесь жили Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава, Ираклий Андроников, 

Константин Паустовский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, Анатолий 

Рыбаков и многие другие. Во время прогулки Вы увидите: Патриаршее подворье, храм 

Преображения Господня, придел Филиппа Колычева, собор Игоря Черниговского, 

переделкинское кладбище, Дом творчества и поселок советских писателей. 

Экскурсия в Государственный мемориальный музей Булата Окуджавы. На даче №11 по ул. 

Довженко в Переделкине долгие годы жил известнейший бард Б.Ш.Окуджава, фактически явившийся 

родоначальником авторской песни. Творческое наследие поэта, переводчика, прозаика, драматурга, 

композитора и исполнителя авторских песен Б.Ш.Окуджавы воистину огромно. Музей - дачный 

деревянный домик образца застройки 1950-х гг., делится на две части: мемориальная часть 

посвящена жизни и творчеству барда; другая - представляет собой «Музей для друзей», 

посвященный окружению Окуджавы, литераторам-шестидесятникам и их эпохе. В музее 

полностью сохранена прижизненная обстановка и уникальная коллекция колокольчиков, 

собранная Б.Окуджавой.  

Экскурсия в дом-музей Б.Л.Пастернака. Один из самых заметных обитателей Переделкина 

Борис Леонидович Пастернак поселился тут в 1936 г. и большую часть оставшейся жизни провел здесь. 

На даче он работал над романом «Доктор Живаго», переводил европейскую и грузинскую поэзию, 

написал стихотворный цикл «Когда разгуляется», а одиннадцать стихотворений начала 40-х гг. 

объединил названием «Переделкино». В музее полностью сохранена обстановка и атмосфера, в 

которой жил и работал Борис Пастернак. Музей полностью мемориальный, в нем все 

соответствует времени жизни здесь поэта. Даже оформление работ Леонида Пастернака, отца поэта, 

остается в том виде, как это сделал сам поэт. Дача в Переделкино обрела статус музея только в 1990 

году, в столетие его рождения. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура - 2850 рублей.  

Скидка школьникам до 16 лет – 300 рублей, школьникам 16 лет и старше – 100 рублей, пенсионерам 

100 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное 

обслуживание по программе с входными билетами в музеи. 


