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Константиново 
 

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия в п. Константиново, знакомство с творчеством и жизнью С. Есенина – мемориальная 
усадьба, литературный музей, усадьба Л.И. Кашиной (18 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 

56000 – дети до 16 лет 

68400 – 16+ 

 
08.00 Выезд группы из Москвы. Путевая информация. 
 
Санитарная остановка в г. Бронницы. Осмотр Собора Михаила Архангела. 
 
11.30 Приезд в п. Константиново. Начало экскурсионной программы: 
 
Мемориальная усадьба родителей С.А. Есенина. Экскурсия знакомит посетителей с историей основания 
крестьянской усадьбы Есениных в конце 19 века. Рассказывает о приездах Сергея Есенина в родное село, 
освещая тему – Константиново в жизни и творчестве поэта. 
 
Земская школа с. Константиново. Экскурсия знакомит посетителей с истории возникновения земских школ 
в Рязанской губернии на рубеже 19-20 веков, и открытии школы в селе Константиново. Рассказывает о 
школьной жизни Сергея Есенина: как учился и чем выделялся будущий поэт среди сверстников. 
 
Литературный музей. Экскурсия знакомит посетителей с творческой биографией русского поэта С.А. 
Есенина. Дает  возможность стать  свидетелями событий переломной эпохи,  участником которой был 
Сергей Есенин. Особое внимание привлекут фотографии С.А. Есенина разных лет, его прижизненные и 
посмертные издания, личные вещи поэта. 
 
Усадьба Л.И. Кашиной. Музей поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина». Усадебный дом последней 
константиновской помещицы Л.И. Кашиной. Впервые Сергей Есенин побывает в гостях у помещицы в 1916 
году и практически до конца своей жизни будет навещать ее в Константинове и Москве. Литературоведы 
сходятся во мнении, что одним из главных прототипов героини поэмы «Анна Снегина» стала именно хозяйка 
усадьбы. После гибели С. Есенина по инициативе московских писателей здесь была открыта библиотека. С 
октября 1969 по 1990 год в доме Л.И. Кашиной располагался литературный музей поэта. К 



 

 

 
100-летию со дня рождения Сергея Есенина в 1995 году в этом здании открылся музей поэмы «Анна 
 
Снегина». 
 
В усадьбе восстановлен интерьер дома помещицы начала XX века. Особый интерес вызовут личные вещи 
Л.И. Кашиной, среди которых рояль, сборник «Радуница», подаренный Есениным, фотографии, комод. 
Отдельный зал  посвящен  показу  истории  создания  поэмы  с  личными вещами  Сергея  Есенина  того 
периода: рукописями, частью мундштука, креслом. 
 
Данная экспозиция дает возможность узнать о многих событиях и людях, которые Есенин описал в «Анне 
 
Снегиной». 
 
15.00 Обед*. 
 
16.00 Отъезд в Москву. 
 
 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Обед (450 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 

 


