
 
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Даты поездок:  17.09.2022 г. 

Автобусный тур из Рязани в Калужскую область       

  

       Внимание! Количество мест ограничено. 

 

«Долина Грез – Таруса» 
Главным в Тарусе является ее атмосфера и особая творческая аура. 

Здесь необычайной красоты цветущие поля колокольчиков, цикория, ромашки и земляники, 

пейзажи с неспешным течением Оки и исключительно особый образ местной жизни. 

В Тарусе создавали свои бессмертные произведения  

величайшие мастера русской культуры и искусства. 

Отъезд из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня)  в г. Таруса (237 км).   

 Экскурсия в мемориальный дом-музей К.Г.Паустовского. Дом К.Г.Паустовского стоит 

над обрывом реки Таруски. Паустовский впервые упоминает о его приобретении 13 апреля 1955 

года. Это - единственный в России мемориальный дом-музей К.Г.Паустовского. В нем воссоздана 

подлинная обстановка 50-60-х годов ХХ века. Представлены личные вещи писателя, полностью 

реконструирован рабочий кабинет, где Константин Георгиевич писал свои произведения. Здесь, по 

воспоминаниям современников, было немного книг, но было много воздуха и света. Вокруг дома 

всегда было много цветов, которые создавали ощущение непрерывного цветения. Экскурсия 

«Литература – Судьба, долг, жизнь…»  знакомит с жизнью и творчеством К.Г. Паустовского, 

всемирно признанного продолжателя традиций русской литературы. 

…Деревенская улица, заборы, домики, покрашенные наличники, окна с белыми 

занавесками… Тихая и уютная атмосфера старинного столетнего дома. В Чайной с поэтическим 

названием «Второе дыхание»  вас ждет угощение  чаем и вкусным  Цветаевским пирогом.  
 Экскурсия в «Дом-музей семьи Цветаевых»,  очаровательный и уютный «дом Тьо», 

расположенный в одном из живописнейших мест Тарусы. Осматривая экспозиции, 

посвященные жизни и творчеству представителей династии, вы узнаете о судьбе 

И.В.Цветаева – основателя Музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, увидите 

личные вещи его знаменитых дочерей Марины и Анастасии, проследите летопись жизни 

Валерии и Андрея Цветаевых, Ариадны Эфрон – дочери М.Цветаевой,  друзей семьи. Музей 

семьи Цветаевых  - единственный музей в Тарусе, где собрано такое количество подлинных вещей, 

имеющих отношение не только к Цветаевым, но и к людям, которые их окружали.  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Тарусе. Вам представится уникальная 

возможность увидеть, какой была провинциальная Россия во времена Пушкина: здесь сохранилось 

много одноэтажных зданий, построенных в XIX веке, благодаря чему целый город имеет статус 

природно-архитектурного заповедника и внесен в перечень исторических городов России. Вы 

увидите собор Петра и Павла XVIII века с трёхъярусной колокольней, построенный на средства 

Екатерины II, церковь Воскресения XVII века – древнейшее сооружение Тарусы и «рядовую», но 

столь необычную в наше время городскую застройку XIX века, камень М.Цветаевой, Мусатовский 

косогор, святой родник в Игумновом овраге, известный с 1650-х годов  и мн. др. 

 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  3300 рублей. 

Скидка школьникам  ДО 16 лет  - 250 руб.,  пенсионерам – 250 руб. 

 

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

обслуживание с входными билетами в музей, угощение. 

 

 


