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Даты тура: 9-10.04.22, 07-08.05.22,11-12.06.22, 23.07.22 – 24.07.22, 13-14.08.22,10–11.09.22, 
15-16.10.22, 04–05.11.22, 10 – 11.12.22 

Сборный тур 
«Романтика дворянских поместий земли Смоленской» 

Тур: 2 дня/1ночь  
Гарантированные даты туры от 4 человек: 
 
Программа маршрута 
1 день 
09:34 Прибытие туристов в г. Вязьма из Москвы 
10:10 Прибытие туристов в г. Вязьма из СПБ 
Обзорная экскурсия «Старинный русский город Вязьма»с посещением  Соборного 
холма, Свято-Троицкого собора, Иоанно-Предтеченского монастыря с уникальной трех 
шатровой церковью Божьей Матери Одигитрии. Осмотр вяземской крепости, Спасской 
башни, которая может по праву считаться неофициальным символом города.  
Знакомство с богатейшими купеческими фамилиями Сабельниковых, Лютовых, 
Гайдуковых и другими. Многие из них выделяли средства на строительство учебных 
заведений, храмов, сохранившихся по сей день, благоустройство старинного города 
Вязьмы. 
Дегустация гастрономического бренда города Вязьмы – Вяземского  пряника. Благодаря 
своей особенной прелести, вкусовым качествам и аромату Вяземский пряник до 
революции не имел себе равных и пользовался большим спросом во всех Российских 
губерниях. Сам великий А.С. Пушкин писал: «Москва славится невестами, как Вязьма 
пряниками». 
11:30 **Мастер-класс ювелирного искусства "Вяземская стёка". 
"Стёка" - так наши предки называли стекло, производством которого исстари занимались 
вязьмичи. Из кусочков стекла, как в старину, гости создают творческие работы, которые 
обжигают в печи и увозят с собой как уникальный сувенир, изготовленный в 
единственном экземпляре. Мастер-класс проводится  под руководством художника-
ювелира М.Г. Попова. 
 
12.30 Обед 
14:00Посещение Государственного историко-культурного  и природного музея-
заповедника «Хмелита», где русская усадьба как синтез архитектуры, природы, садово-
паркового искусства, музыки, живописи, театра, фольклора и этнографии формировала 
духовный мир нескольких поколений русской интеллигенции (Хомяковых, Якушкиных, 
Уваровых, Паниных, Нахимовых). На территории заповедника находится единственный  в 
мире музей выдающегося дипломата и писателя А.С. Грибоедова, который часто гостил 
здесь в юном возрасте у своего дядюшки А.Ф. Грибоедова. 
Посещение музея адмирала П.С. Нахимова - выдающегося флотоводца,  героя Крымской 
войны, уроженца сельца  
 
16:00 Выезд в Смоленск 
 
18:30Экскурсия на соборный холм с посещением Свято - Успенского кафедрального 
собора с роскошным архитектурным ансамблем, являющимся главной доминантой 
Смоленска, его символом и украшением. 
 
20:00 Размещение в гостинице, выбранной категории. Свободное время.  
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2 день 
07:00 Завтрак в гостинице 
08:00 Выезд на экскурсии (120 км.) 
10:00 Посещение музея-усадьбы им. М.И. Глинки в п. Новоспасское, которое является 
родовым гнездом великого композитора, уроженца Смоленской земли, автора первой 
русской оперы, основоположника русской классической музыки. 
**Камерный концерт с участием заслуженных артистов РФ, солистов  русского народного 
оркестра имени В.П. Дубровского. 
Свободное время, прогулка по территории усадьбы. Посещение Храма Тихвинской иконы 
Божией Матери. 
12.30Обед в кафе (Ельня). 
13.00Переезд в п. Фленово(~ 100 км.). 
14:30 Экскурсия «В гостях у княгини».  Посещение историко – архитектурного 
комплекса «Теремок» в п. Талашкино. Талашкино – удивительное место, где известная 
меценатка, коллекционер и художница М.К. Тенишева создала настоящий 
художественный центр, который получил европейскую известность. Здесь творили 
знаменитые художники И.Е. Репин, М.А. Врубель, Н.К. Рерих, композитор И.Ф. 
Стравинский. Здесь был Федор Шаляпин. Только в Талашкино можно увидеть 
уникальную мозаику Н.К. Рериха «Спаси Нерукотворный», а так же сказочный «Теремок» 
- домик, построенный по проекту художника, автора русской матрешки С.В. Малютина.  
17:00– 18:30Пешеходная экскурсия по историческому центру города.  Осмотр  
памятников архитектуры 19 - начала 20 вв; (здание Дворянского собрания, Купеческого и 
Офицерского собраний, дома купцов Ланина и Павлова и др.), храмов 12 века, древних 
монастырей, Смоленской крепостной стены, которую называли «ожерельем всея Руси».  
Знакомство с великими уроженцами Смоленской области, которые внесли большой вклад 
в развитие культуры и искусства России. 
Посещение старинных скверов и парков (Блонье, Лопатинский сад, Кутузовский скверик).  
Приобретение необычных брендовых сувениров («космические носки», смоленские 
бриллианты, чаи здоровья из края голубых озер – национального парка «Смоленское 
Поозерье» и д.р). 
18:30 Трансфер на ж/д вокзал 
19:06 Отъезд поездом «Ласточка» 
 
Стоимость 2-х дневного тура при 2-х местном размещении:  
 

Гостиница Стоимость тура  
 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

«Смоленск отель» 
 

12550 1300 

«Стандарт-отель» 
 

12300 900 

«Респект» 
 

12000 1250 

 
 
 
 
 
Перечень услуг, входящих в стоимость тура: 
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• Проживание в отеле выбранной категории; 
• Питание 1 завтрак + 2 обеда; 
• Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи; 
• Транспортное сопровождение по программе тура; 
• Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале; 
• Услуги гида. 
 
Примечание: 
*Мастер-класс ювелирного искусства "Вяземская стёка" пройдет при группе от 15 
человек. 
**Камерный концерт в музее - усадьбы им. М.И. Глинки состоится при группе от 15 
человек. 
 
Транспортное обслуживание по программе осуществляется следующими видами 
транспорта: 
Группа до 4 человек– легковой автомобиль; 
Группа от 5 до 8 человек – автомобиль «Мини-вен»; 
Группа от 8 до 19 человек – микроавтобус тур-класса; 
Группа от 20 человек – автобус «Мерседес»/ «Неоплан», не менее 40 мест. 
 
• Перечень услуг, не входящих в стоимость тура: 
• Проезд г. Москва – г. Смоленск; г. Вязьма – г. Москва Организация дополнительного 
питания (ужин от 450 рублей). 
• Проезд Санкт-Петербург – Смоленск; г. Вязьма - Санкт-Петербург. 
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