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Середниково 

   
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в по музею-усадьбе «Середниково»  (8 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 41200 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

10.00 Экскурсия по музею – усадьбе «Середниково». 

1775 год – Действительный статский советник и камергер, сенатор Всеволод Алексеевич  в своем 

имении к северу от Москвы у села Середниково на правом берегу реки Горетовки решает построить 

парадную усадьбу – парадный дом с флигелями, служебные строения, парк с системой прудов, 

мосты. 

1825 год – Середниково покупает Дмитрий Алексеевич Столыпин, родной брат бабушки  Михаила 

Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.  

1829-1831 годы – Каждое лето бабушка привозит в усадьбу внука. Здесь расцветает поэтический дар 

Лермонтова: семь поэм, две драмы, около ста стихотворений. 

1869 год – Усадьба продана потомственному почетному гражданину Ивану Григорьевичу Фирсанову. 

1882 год – Имение переходит во владение его дочери Веры Ивановны Фирсановой. На свои средства она 

строит неподалеку станцию Октябрьской железной дороги и поныне носящую ее имя – Фирсановка. Чтя 

память поэта, Вера Ивановна заказывает скульптору Анне Голубкиной бюст Лермонтова, художнику 

Штембергу – роспись потолка овального зала на тему «Демона», а в честь столетия со дня рождения поэта 

устанавливает в парке обелиск. 

1918 год – В усадьбе устраивают санаторий для партийных работников. 

1993 году – Создается «Национальный Лермонтовский Центр в Середниково», которому усадьба передается 

в долгосрочную аренду. 

Для школьников предлагаем темы на выбор: 

«М.Ю. Лермонтов в усадьбе Середниково» Продолжительность экскурсий: 1 час.  

«Обзорная экскурсия по Парадному дому усадьбы Середниково" Продолжительность экскурсий: 1 

час.  



 

 

«Обзорная экскурсия по усадьбе Середниково с посещением парка и храма Митрополита Алексия» 

Продолжительность экскурсий: 2 часа. 

12.30 Отправление в Москву. 

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 

 


