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РТО № 001223

когда мы оглядываемся назад, то вспоминаем не как мы работали, а как отдыхали

Клин + Дом - Музей П.И. Чайковского

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день
Экскурсия по г. Клин. осмотр Троицкого собора, храма Успения Пресвятой Богородицы, ДомаМузея П.И. Чайковского и др. (10 часов)
Стоимость тура на группу в рублях
Программа

42 + 3 человек

С автобусом

37400

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация.
11.00 Обзорная экскурсия по г. Клин: экскурсия по исторической части города включает в себя: осмотр
Троицкого собора, храма Успения Пресвятой Богородицы (XVI век), торговых рядов времен Чайковского,
старинных зданий почты, аптеки, памятника П.И.Чайковскому (скульптор Х.Б.Геворкян), посещение
усадьбы Майданово, где Чайковский жил с февраля 1885 года по апрель 1888 года и с мая 1891 по май
1892 года (дом не сохранился).
Клин - город в Московской области, годом основания которого считается 1317 год. Город расположен на
пути из Москвы в Санкт-Петербург. Когда царь Петр построил новую столицу, всех жителей Клина он
перевел в ямское сословие, что нашло отражение в гербе города.
С этим городом связаны имена многих известных людей - А.П. Гайдара, С.И. Танеева, В.И. Мухиной и,
конечно же, П.И. Чайковского.
12.30 Экскурсия по дому-музею Чайковского:


мемориальный комплекс Дома-музея П.И. Чайковского ( дом, в котором жил композитор с
подлинной обстановкой комнат, которая сохраняется со дня основания музея в 1894 году;



мемориальный парк с усадебными постройками;



усадебный флигель с мемориальной обстановкой и выставкой, посвященной композитору,
любимому ученику П.И.Чайковского - С.И.Танееву.

В экскурсию включено прослушивание в записи произведений П.И.Чайковского в концертном зале музея.

14.30 Свободное время на покупку сувениров.
15.00 Выезд 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

