
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата заезда: 29.02.2020 г. 
Автобусный тур из Рязани в Мелихово                         

 
Широкая масленица в Мелихове!  

Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, 

проживет наступивший год бедно и безрадостно. 

Всем нашим туристам мы желаем счастья, богатства, здоровья и радости  

и приглашаем на яркий, шумный и зажигательный праздник  

в музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово». 

 

Отъезд из Рязани в 09:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в село Мелихово  

(200 км). Путевая информация.  

Участие в празднике «Широкая масленица в Мелихове». Вы окажетесь в эпицентре ярких 

и веселых масленичных гуляний. Вас ждѐт: фольклорно-развлекательная программа с коллективом 

«Совечѐра», различные конкурсы на ловкость, шапочные бои, забег в мешках и покорение 

масленичного столба, выступление народного коллектива, хора русской песни «Растуновские зори», 

а также концерты классической музыки. Вы сможете посетить экспозиции с музейным 

консультантом, а также увидеть выставку «История русского костюма». В имении Мелихово, 

приобретенном в 1892 году, писатель жил сравнительно недолго – семь лет, однако мелиховский 

период был наиболее плодотворным в его творчестве. Здесь он создал рассказы «Палата №  6», «В 

овраге», «Дом с мезонином», повести «Три года», «Моя жизнь», пьесу «Чайка» и другие 

произведения.  

Во время праздника Вы сможете поиграть в забытые русские игры во «Дворе полезных 

забав», научиться на мастер-классах игре на народных инструментах и изготовлению птички-

веснянки, посетить ярмарку народных промыслов и, конечно же, увидеть инсценировки 

чеховских рассказов от  театра  «Чеховская студия» музея-заповедника А.П.Чехова 

«Мелихово» - профессионального театрального коллектива, который дарит посетителям музея 

полноценное погружение в чеховское творчество. Основа репертуара «Чеховской студии» – 

постановки по произведениям великого мастера художественного слова: «Медведь», «Свидание хотя 

и состоялось, но...», «Пропащее дело», «Жених и папенька», «Из воспоминаний идеалиста», «От 

нечего делать», «Длинный язык», «Пересолил», «Злоумышленник» и другие чеховские шедевры.  В 

завершении праздника - сжигание чучела Масленицы, которое означает проводы зимы и 

наступление долгожданной весны. 
Отъезд в Рязань (ориентировочное время отъезда в 16:30). 

 

Стоимость тура - 2400 рублей. 

Скидка школьникам - 300 рублей, пенсионерам – 100 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; участие в празднике «Широкая масленица в Мелихове»; работа гида-

сопровождающего. 


