Восточное Золотое Кольцо
Москва - Наровчат - Пенза - Тарханы - Тамбов - Липецк - Елец - Москва
Пещерный монастырь в Плодовой горе - усадьба Михаила Юрьевича Лермонтова Липецкий бювет

Даты тура: 04-08 июля, 08-12 августа
.
Маршрут "Восточное Золотое кольцо" объединяет наиболее известные туристические места сразу
трех губерний - Пензенской, Тамбовской и Липецкой. Особенность тура - его уникальное разнообразие.
Родовые гнезда знаменитых семей России, уникальные ландшафты, пещерные монастыри, роскошные
храмы и знаменитые источники. Редкий тур для настоящих ценителей.
1 день (Отправление)
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «Котельники», кафе МакБургер (АЗС Нефтьмагистраль)
пос. Котельники, 19-й км Новорязанского шоссе, стр.2
22:30 Отправление в Наровчат .
Ночной переезд (в пути предусмотрены санитарные остановки).
2 день: Монастырский
Прибытие в Наровчат - родину Александра Куприна.
Завтрак. Экскурсия по Троице-Сканову монастырю - самой знаменитой обители Пензенской
губернии.
Экскурсия в пещерный монастырь в Плодовой горе - 600 метров переходов!
Переезд в Пензу (Сканово → Пенза: 150 км).
Обед.
Экскурсия по городу "7 холмов над Сурой":
- Памятник первопоселенцу;
- Спасо-Преображеский храм;
- Смотровая площадка на Засурье;
- Место расположения Пензенской крепости;
- Светофорное дерево;
- Успенский кафедральный собор;
- Дом Мейерхольда;
- Фонтан Спутник;
- Дом историка Ключевского;
- Театр Луначарского.
Экскурсия в Музей одной картины - музей номер 3 в мире, посвященный одной вещи, по версии
авторитетного журнала "Форбс".
Размещение в отеле «AZIMUT Отель Пенза», г. Пенза - 1 ночь. Номера категории «стандарт».
Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться по Пензенскому Арбату.
3 день: Усадебный
Завтрак. Переезд в Тарханы (Пенза → Тарханы: 110 км).
Экскурсия в усадьбу Михаила Юрьевича Лермонтова.
Сейчас это музей-заповедник федерального значения! После 200-летия со дня рождения поэта
полностью восстановлена архитектура, ландшафт и атмосфера старой дворянской усадьбы.
Барский дом, усадебная церковь Марии Египетской, людская, дом ключника, теплица, мельница и
дом мельника, конюшня, заповедный парк, сады, пруды, дубовая роща. Фамильный некрополь
Арсеньевых-Лермонтовых: часовня-усыпальница, где покоится прах М.Ю. Лермонтова, его матери,
деда и бабушки; находящаяся рядом могила отца поэта; расположенная здесь же мемориальная
церковь Михаила Архистратига, построенная при М.Ю. Лермонтове.
Отправление в Тамбов (Тарханы → Тамбов: 182 км).

Экскурсия "Там Бог":
- набережная Площадь Музыки и памятники С.В. Рахманинову и двум военным композиторам Агапкину и Шатрову;
- комплекс Казанского мужского монастыря с единственным православным храмом в мире,
оформленным в технике гризайль;
- тамбовское "море" и самая высокая колокольня России;
- площадь Покровского собора и памятник Тамбовскому мужику;
- католический костел и памятник Ф.Ф. Ушакову, дом Архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) и
комплекс Асеевского дворца.
Размещение в отеле «AMAKS Парк-Отель», г. Тамбов - 1 ночь. Номера категории «стандарт».
Свободное время.
4 день: Курортный
Завтрак. Экскурсия в дворец Асеевых (за доп. плату*), во время которой Вы окунетесь в
атмосферу русской усадьбы начала XX века. Узнаете интересные факты о деятельности хозяина
усадьбы Михаила Васильевича Асеева – известного купца, фабриканта, успешного
промышленника.
Дворец Асеевых, пожалуй, самое яркое и богатое здание Тамбова! Столичный масштаб, тонкая
деталировка и декоративное разнообразие, а также высокое качество исполнения строительных
работ - беспрецедентны. Построенный в стиле модерн, с оригинальными фасадами и
эксклюзивными интерьерными решениями, дом и сейчас поражает своей оригинальностью,
нестандартностью, красотой, изяществом всех элементов. Территория дворца в зимнее время
украшена великолепными ледяными скульптурами.
Отправление в Липецк (Тамбов → Липецк: 140 км.).
Экскурсия по городу "Город-бювет":
- Железная гора;
- Древне-Успенская церковь;
- 6-ти метровый Петр I, Христорождественский собор и знаменитый Нижний парк с Липецким
бюветом - вкуснейшей водой.
- Дом Плеханова;
- Верхний парк, "памятник террористам".
Обед.
Отправление в Елец (Липецк → Елец: 80 км.).
Экскурсия в древний Елец "Город, остановивший Тамерлана":
- Великокняжеская церковь;
- гимназия Ивана Бунина;
- Елецкие кружева;
- гигантский Вознесенский собор;
- особняк Зайсуланова;
- храм Иконы Елецкой Божьей матери, у которой остановил свой северный поход Тамерлан.
Отправление в Москву.
Ночной переезд (в пути предусмотрены санитарные остановки).
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения.
5 день: Возвращение домой
Прибытие в Москву в первой половине дня (в зависимости от дорожной ситуации).

Стоимость тура на 1 человека
в двухместном номере (2 человека в номере ): 14,900 (без ужинов | 3 завтрака + 2 обеда)

Доплата за одноместный номер – 3,750 руб. (1 человек в номере )
Размещение на доп. месте - под запрос (3 человека в номере )
Скидка школьника/пенсионера – 300 руб. - (при предъявлении подтверждающего документа пенсионного!!!)
Дополнительные услуги:
Экскурсия в дворец Асеевых - 250 руб.
В стоимость тура включено
Размещение в гостинице , питание по тур меню согласно выбранному варианту , экскурсионное
обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего) ,
транспортное обслуживание .

Примечание
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться
обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости
от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых
экскурсий на равноценные. А так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус
иномарка туристического класса.
- Рассадка в автобусе фиксированная (за каждым туристом закрепляется место - уточняйте места
при бронирование тура у менеджера).

