Под сенью Смоленской
Богоматери
Москва - Смоленск - Талашкино - Флёново - Москва
Смоленская крепостная стена - музей «Смоленский
лён»
2 дня / 1 ночь

Даты тура: 03-04 августа, 05-06 октября,
02-03 ноября.













1 день
07:15 Сбор группы: ст. метро «Парк Победы», возле Бородинской панорамы: из
метро один выход, после стеклянных дверей налево в сторону Триумфальной арки, против
движения. Автобус с табличкой «Под сенью Смоленской Богоматери»
07:30 Отправление в Смоленск. Путевая экскурсия.
Обзорная экскурсия по городу «Благодарная Россия героям войны 1812 года». В войне
1812 года Смоленск стал камнем, о который споткнулся Наполеон. После отступления из
Москвы под Смоленском состоялось сражение, принесшее французской армии
окончательное поражение. За эту битву Кутузов получил титул князя Смоленского.
Благодарные россияне возвели величественный памятник с орлами в Сквере Памяти Героев,
который стал символом Смоленска.
Экскурсия в Смоленский Успенский собор – один из самых красивых и величественных
храмов в мире. Собор был заложен Владимиром Мономахом в 1101 году. Во время войны с
поляками в 1611 году храм был взорван. После окончания войны началось строительство
нового храма, продолжавшееся 100 лет. Собор поражает воображение настолько, что
Наполеон, войдя в Смоленск, снял перед Успенским собором шляпу. Вы сможете увидеть
величайшую святыню православия – хранящуюся в соборе икону Смоленской Богоматери.
Смоленск недаром называют городом 40 церквей. У вас будет возможность
осмотреть уникальный храмовый комплекс на Соборном холме. Смоленская крепостная
стена – величественный памятник древнерусской архитектуры. По своим размерам она
занимает второе место в мире после Великой Китайской Стены. Ее заложил Борис Годунов,
а строил прославленный зодчий Федор Конь.
14:00 Обед в кафе города.

Посещение Громовой – одной из
самых
красивых башен «Ожерелья
земли
русской» – Смоленской
крепостной стены, возведенной
зодчим
Федором Конем. Вам
предоставится возможность
увидеть
уникальный внутренний интерьер
башни,
пройтись по ее узким крутым
лестницам, полюбоваться
деревянным шатром крыши
изнутри.
Третий ярус башни занимает
выставка,
на которой представлены
комплекты
воинского снаряжения,
относящиеся к периоду второй
половины
XIV – начала XV веков. Четвертый
ярус
башни служит прекрасной
смотровой
площадкой. Ну чем не машина
времени?!
20:00 Размещение в отеле «Премьер отель», г. Смоленск - 1 ночь. Номера категории
«стандарт».



Ужин.
2 день





09:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отъезд в Флёново.
Экскурсия в «Талашкино». Имение Княгини Марии Клавдиевны Тенишевой «Талашкино» в
Серебряном веке прославилось в качестве духовного и культурного центра. Получить
приглашение сюда почитали за честь все знаменитые художники, музыканты и поэты конца
XIX - начала XX веков. Княгиня Тенишева была выдающейся просветительницей,
меценаткой, благотворительницей. Она основала музей Русской Старины в Смоленске,
поддерживала знаменитых художников А.Н. Бенуа, С.П. Дягилева. В 1901 году Тенишевой на
хуторе Флёново по проекту художника Малютина был возведен сказочный теремок. Сейчас
там находится экспозиция «Традиции и эксперимент», посвященная неорусскому стилю.
Неподалеку, на вершине живописного холма находится храм Святого Духа с усыпальницей
Тенишевых. До наших дней дошел уникальный мозаичный шедевр Спас Нерукотворный,
созданный Н.К. Рерихом.
Возвращение в Смоленск.
13:30 Обед в кафе города.
Необычная экскурсия в музей «Смоленский лён», который является первым в России
музеем подобного профиля.
Вы посетите уникальную экспозицию называемую «Гимном северному шелку», в которую
вошли подлинные орудия возделывания и обработки льна, богатая коллекция льняных
изделий, раскрывающая красочный мир народного искусства. Богато и ярко представлена
здесь история развития льноводства на Смоленщине. Ведь возделыванием льна, его
переработкой и ткачеством на смоленской земле люди занимались с незапамятных времен.
Изюминка нашего путешествия - знакомство с уникальной Художественной галереей
Смоленска, которую гости Смоленска иногда сравнивают с Эрмитажем. Ведь в этом музее
хранится замечательная коллекция подлинников произведений великих художников:
Шишкина, Рембранта, Ге, Айвазовского и других мастеров.
Отправление в Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.


















Стоимость тура на 1 человека
в двухместном номере (2 человека в номере ): 7 600 руб. (полное питание | 2 обеда + завтрак
+ ужин)
Доплата за одноместный номер – 1,300 руб. (1 человек в номере )
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 и более человек в номере )
В стоимость тура включено
Размещение в гостинице , питание по тур меню согласно выбранному варианту ,
экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гидасопровождающего) , 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).

