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  Мелихово – Талеж 

 

 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в Мелехово (место работы А.П. Чехова)  и Талеж с посещением монастыря Давидова 
пустынь и святого источника  (11 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 46100 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00 Начало экскурсионной программы в Мелихово. 

Мелихово - это один из замечательных памятников русской культуры. Здесь с 1892 по 1899 гг. жил и 

работал великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Мелихово привлекает возможностью 

погрузиться в атмосферу чеховского времени.  

Вы увидите дом писателя, флигель, где была написана "Чайка", школу, построенную по инициативе 

Антона Павловича, новую экспозицию музея "Амбулатория доктора Чехова". Узнаете о том, каким было 

чеховское Мелихово, каким был Антон Павлович в мелиховские годы своей жизни. В Мелихове Вы 

сможете прогуляться по "Аллее любви", которая помнит шаги Антона Павловича Чехова, посидеть в тени 

мемориального сада, полюбоваться огородом "Уголок Франции". Яркие впечатления можно получить от 

прогулки верхом на лошади. 

13.00 Переезд в Талеж. Посещение подворья монастыря Давидова пустынь в селе Талеж.  

Святой источник с исцеляющей водой, температура которой круглогодично не превышает 4 градуса. 

Оборудованная купальня, где все желающие смогут смыть груз грехов и проблем. На территории 

подворья находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1792 г. владельцем села 

графом Владимиром Григорьевичем Орловым. 

14.30 Отправление в Москву. 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 



 

 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (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 

 


