
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ       Дата поездки: 21.05.2022 г. 

Автобусный тур из Рязани в Тамбовскую область        

Моршанская старина 
г. Моршанск 

Мы приглашаем вас в Моршанск – северную столицу Тамбовского края.  

В этой поездке:  

прогулка по городу, сохранившему архитектуру XIX века, 

 экскурсия по экспозициям музея, коллекциям которого может позавидовать даже Эрмитаж,  

знакомство с усадьбой Воронцовых-Дашковых. 

 

 Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Моршанск Тамбовской области 

(220 км). Путевая информация. 

 Прибытие в г. Моршанск. История Моршанска уходит корнями в далекий XVII век, когда возникли первые 

упоминания о мордовском селении Морша, со второй половины XVII века  ставшее крупным торговым селом, 

имеющим пристань на реке Цне. В 1779 году по Указу Екатерины II Морша, как центр хлебной торговли, 

преобразована в уездный город Моршанск. Сегодня – это третий по величине и значению город в Тамбовской 

области. Моршанск почти не пострадал во время войны, поэтому облик центральной части остался практически 

таким же, как был 100–150 лет тому назад. Дома здесь строились не просто как жилье или конторы. Через стиль и 

архитектуру здания подчеркивались могущество, несметное богатство владельцев, желание заставить прохожих 

остановиться и восхититься видом строения, необычным для провинциального городка. Обзорная экскурсия по 

Моршанску. Вы посетите Троицкий Собор (1857 г.) - один из красивейших и величественных соборов 

Тамбовщины, узнаете интересную историю строительства этого храма, побываете в Городском саду им. 

А.С.Пушкина - главном месте отдыха горожан, а в далекие годы любимом месте прогулок моршанских дворян и 

купцов. В ходе экскурсии вы увидите Успенскую Старообрядческую церковь, заложенную в 1909 году после 

царского указа о свободе вероисповедования; одно из самых красивых старинных зданий в центре города - здание 

центральной библиотеки, история которой ведет свое начало с 1918 года; памятник выдающемуся российскому 

футболисту, хоккеисту и тренеру Всеволоду Боброву, родившемуся в Моршанске; дома купца Попова и купцов 

Фонталовых; старинное здание Моршанской мануфактуры, созданной крупными тамбовскими фабрикантами - 

братьями Асеевыми; Никольскую церковь, которая под руководством местного крестьянина Дмитрия Петрова в 

1814 году была перенесена на руках с прежнего места на 423 аршина (300 метров).  

 Обед в кафе. 
 Экскурсия в краеведческий музей. Историко-художественный музей  Моршанска -  одна из визитных 

карточек Тамбовского края, настоящая провинциальная жемчужина. Обзорная экскурсия по музею включает 

знакомство с шедеврами и раритетами музейной экспозиции. Вы узнаете не только об истории города, но и об 

основателе и первом директоре музея П.П.Иванове - «Самородке земли Моршанской», о последователях и 

продолжателях музейного дела, возглавлявших музей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное 

время. В зале церковного искусства  представлены памятники православной культуры Моршанского края. 

Уникальная коллекция древнерусского искусства в разные годы советского периода была собрана П.П.Ивановым из 

разрушавшихся храмов. Здесь находится вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской 

деревянной скульптуры, которая насчитывает более 70 произведений XVI-XVIII веков. В художественном отделе 

выставлены картины западноевропейских живописцев: М.Хондекутора, К.Маджини, Ван Тюльдена, русских 

художников-передвижников И.Шишкина, В.Поленова, А.Саврасова, мариниста И.Айвазовского, а также 

голландский, немецкий и французский фарфор XVIII-XIX веков. 

 Переезд в с. Новотомниково (50 км). Первое упоминание о Новотомниково относится к 1648 году. Оно 

входило в состав Шацкого уезда и было частью земель Нарышкиных, Разумовских, в 1807 году приобретено 

графиней Воронцовой. Знакомство с усадьбой Новотомниково. Из многочисленных поместий, принадлежавших 

роду Воронцовых-Дашковых, граф Илларион Иванович за красоту местной природы, неповторимый здоровый 

климат выбрал для своей главной семейной резиденции имение в селе Новотомниково. Благодаря своему богатству 

Воронцов-Дашков смог создать здесь дворянскую усадьбу со множеством жилых и хозяйственных строений, 

парком и прудом. Был построен рыночный комплекс, торговые ряды, возведена новая каменная церковь, открыто 

несколько начальных школ, фельдшерский пункт, создан конезавод и многое другое. К сожалению, сегодня 

архитектурное наследие графа Воронцова находится в упадке. Конный завод работает, но в плачевное состояние 

пришли постройки конюшен и ипподрома, приходят в запустение здания усадьбы, парк. В достойном состоянии 

сегодня сельская Благовещенская церковь с фарфоровым иконостасом и здание XIX века, в котором расположена 

действующая школа. 

 Отъезд в Рязань (200 км) 

 
Стоимость тура  2900 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами; обед; 

работа гида-сопровождающего. 
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