
                ПЕНЗА – ТАРХАНЫ – НАРОВЧАТ – СКАНОВО     

 27.06-28.06.20 
2 дня / 1 ночь 

1 день  

Прибытие в Пензу. Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. 

Загородная экскурсия в с. Наровчат «В страну царицы Нарчатки» (переезд 150 км). 

Самый древний и окутанный легендами городок Пензенского края, родина А. Куприна. Родному городку 

писатель дал интригующую характеристику: «Наровчат как Москва, только несколько красивее». 

Экскурсия в единственный в России дом-музей писателя А. Куприна.  

Обед в кафе на маршруте. Переезд в с. Сканово ( 6 км).  

Посещение пещерного мужского монастыря. Экскурсия по 3-х уровневым подземным ходам в полный рост 

человека. Вдоль коридоров, выложенных кирпичной кладкой, располагаются кельи, вырытые монахами в 

горе. Каменная лежанка да ниша под икону – вот и всё «богатство» такой кельи. На стенах сохранились 

кресты и надписи из Библии, остатки подземной часовни. Протяженность пещерных ходов больше, чем в 

Киево-Печерской лавре. На территории монастыря есть источник и купальни.  

Посещение женской Троице-Скановой обители – «жемчужины России» по словам патриарха Алексия II, 

потрясённого великолепием архитектуры монастыря, памятника зодчества 18 века, затерянного среди полей 

Сурского края. Святыня монастыря – древняя икона «Трубчевской Божьей Матери».  

 Возвращение в Пензу. Размещение в гостинице «Арт-Пенза» 3*. Свободное время .Ужин 

2 день 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Обзорная экскурсия по Пензе – старинному русскому городу, живописно раскинувшемуся на высоких 

холмах, где поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Петр Вяземский – словно в маленьком 

Париже. В его старых кварталах сохранились дома, помнящие критика В. Белинского, поэта Н. Огарева, 

писателя М. Салтыкова-Щедрина, историка В. Ключевского. В бывшей гостиной дома, где вырос режиссёр В. 

Мейерхольд. «В Пензе – вся история России…» – заметил поэт Евгений Евтушенко. 

Экскурсия в картинную галерею им. К. Савицкого. Галерея была открыта в 1892 году. В настоящее время 

коллекция галереи составляет более 14 тысяч произведений, в их числе: картины Ф. Рокотова, Д. Левицкого, 

И. Репина, К. Флавицкого, И. Айвазовского, И. Шишкина, К. Маковского, А. Саврасова, А. Боголюбова, И. 

Левитана, А. Куинджи, К. Коровина, А. Лентулова, Р. Фалька.  

Загородная экскурсия в Тарханы (с. Лермонтово, 100 км), имение бабушки М. Лермонтова, где прошла 

половина жизни поэта и проявились первые черты гениальности.  

Обед в кафе на маршруте.  

Посещение барского дома, хранящего лермонтовские реликвии, церкви Марии Египетской, построенной в 

память о рано умершей матери поэта, дома ключницы и конторщика, людской.  

Прогулка вдоль прудов по парку и садам усадьбы. Посещение могилы Лермонтова в центре села возле 

церкви Михаила Архангела.  

Возвращение в Пензу. Трансфер на ж/д вокзал. Завершение программы. 

Самостоятельное посещение вокзального киоска «Пензенские сувениры».  

В стоимость тура входит:  
- проживание в гостинице, - питание 2 завтрака,2 обеда,1 ужин; работа экскурсовода. 
- входные билеты в музей А. Куприна, музей-заповедник «Тарханы», картинную галерею им. К. Савицкого, 
посещение пещерного мужского, Троице-Сканова женского монастырей, транспортное обслуживание. 
 Ж/Д БИЛЕТЫ МОСКВА – ПЕНЗА – МОСКВА ПРИОБРЕТАЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО  НА ПОЕЗД ИЗ МОСКВЫ 052 «СУРА» 

ОТПРАВЛЕНИЕ В 20.40 ЧАС, ОБРАТНО ПОЕЗД 052М  ПЕНЗА1-МОСКВА ОТПРАВЛЕНИЕ В 21.35 ЧАС. 

Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» 

Располагается  в поселке Рамзай, в 15 км от Пензы. На благоустроенной территории комплекса с 

собственным прудом регулярно проходят художественные выставки.  

Самое интересное место Галерея Арт Пенза расположилось в 170 метрах от отеля. До одного из ближайших 

парков – Скульптурный парк Легенда – расстояние от отеля примерно 237 метров. 

 Все номера имеют собственные ванные комнаты с душевыми кабинами, туалетными принадлежностями и 

полотенцами. В комнатах установлены телевизоры и удобная мебель. 

СПА-комплекс (за доп.плату!!!): Сауна, Спа и оздоровительный центр, Массаж, Гидромассажная 

ванна/джакузи, Турецкая баня, Крытый бассейн (работает круглый год).  

Завтрак – шведский стол. 

 

 Полная стоимость тура   -   7700 рублей 

Льготная стоимость для члена профсоюза -  4200 рублей 



 

 

 


