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  БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ – ЗАХАРОВО 
 
 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в Большие Вяземы – Захарово (9 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 67200 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

10.00 Посещение усадьбы в Больших Вяземах, которая ранее принадлежала князю Голицыну – другу 

родителей А. Пушкина. Посещение: Дворца, где расположена музейная экспозиция, флигелей и Церкви 

преображения. 

12.00 Переезд в с. Захарово, рассказ о детских годах А.С. Пушкина. Осмотр восстановленной усадьбы. 

14.00 Свободное время. 

14.30 Отправление в Москву. 

Поэтической родиной Пушкина называют подмосковные усадьбы в Захарове и Вяземах, ведь здесь 

прошло его детство. Именно в этих местах, в подмосковной бабушкиной усадьбе Пушкин впервые увидел 

красоту русской природы, крестьянские хороводы, услышал народные песни, увидел жизнь богатого и 

провинциального дворянства, здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои 

первые стихи, здесь он складывался как великий национальный поэт. 

Сейчас на территории двух усадеб расположен Государственный историко-литературный музей-

заповедник А.С. Пушкина. Приехав в эти места, можно не только побродить по тропинкам старинных 

парков, где гулял великий поэт, и подышать этим волшебным воздухом, но и дотронуться до немых 

свидетелей детства поэта – великолепных памятников архитектуры, которые объединены в целый 

дворцово-парковый ансамбль XVI-XIX вв. 

В Вяземах сохранилась церковь Преображения XVI в., звонница – конца XVI в., дворец и два флигеля 

XVIII в., хозяйственные постройки, парки, пруды XVI – XIX вв. Всего на территории Вязем более 20 

памятников истории и культуры. Эти места связаны с ключевыми событиями в истории России: Смутным 



 

 

временем, Петровскими преобразованиями, Отечественной войной 1812 года, Гражданской и Великой 

Отечественной войной. Здесь бывали Борис Годунов, Лжедимитрий I, Петр I, Павел I, М.И. Кутузов, 

Наполеон, Багратион, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, М. Цветаева, А. Ахматова и многие другие, 

чьими именами гордиться мировая история. 

В Захарове сохранился пруд, часть парка, воспетые Пушкиным. В 1999 года восстановлен усадебный дом 

М.А. Ганнибал, где размещен музей детства великого поэта. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


