
Тур 2 дня/1 ночь        Дата заезда: 28.05 - 29.05.2022 г. 

Автобусный тур из Рязани  

Провинциальные столицы: Талдом, Кимры 
д. Дубровки - г. Талдом – г. Кимры – с. Спас-Угол 

Приглашаем посетить родину «самого таинственного поэта Серебряного века», 

увидеть «столицу» русских обувщиков и богатейшего купечества, 

прогуляться по «столице» деревянного и каменного модерна,  
побывать в родовом имении  самого «странного русского чиновника». 

1 день: Отъезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (от Вечного Огня) в д. Дубровки Талдомского района (340 

км). Путевая информация. 

 Прибытие в д. Дубровки. Экскурсия в дом-музей С.А.Клычкова. Вы побываете в родительском доме 

поэта Серебряного века Сергея Антоновича Клычкова. «Истинно прекрасный поэт» - так говорил о Клычкове его 

близкий друг Сергей Есенин, посвятивший ему свое знаменитое «Не жалею, не зову, не плачу…». В голубые глаза 

Клычкова была влюблена Анна Ахматова, о нем она говорила как о мужчине ослепительной красоты и называла 

его князем Мышкиным русской поэзии. В этом доме собиралась вся семья Клычковых и гостившие друзья поэта. 

Здесь часто бывали М.Пришвин, С.Есенин, С.Коненков. С творчеством Клычкова знакомы даже те, кто никогда не 

слышал его имени – песня «Живет моя отрада» стала по-настоящему народной благодаря его литературной 

обработке. Экспозиция музея посвящена жизни и творчеству С.Клычкова. Здесь собраны предметы быта и 

этнографии, иконы конца XIX - начала XX веков, прижизненные издания, рукописи поэта, а в мемориальной 

комнате - вещи и книги семьи Клычковых. 

 Переезд в г. Талдом (3 км). Обед в кафе. 

 Экскурсия в историко-литературный музей. Музей расположен в красивейшем здании – доме купца 

Первой гильдии Волкова. Вас ждет увлекательное знакомство с историей города и башмачного промысла Талдома, 

а также с жизнью его именитых обитателей. С талдомскими местами связана жизнь «ярчайшего певца сказочного 

мира народных поверий» Сергея Антоновича Клычкова. В Талдоме жил и работал «певец русской природы», 

писатель-натуралист Михаил Михайлович Пришвин. На Талдомской земле родился Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин - великий «пересмешник» пороков российского общества, чьи высказывания о России сегодня актуальны, 

как никогда.  

 Обзорная экскурсия по городу. Талдом – «столица» русских обувщиков и богатейшего купечества! Он – 

настоящая природная жемчужина, невероятно живописный и зеленый город со множеством парков и озер. Более 

ста лет назад он был селом, знаменитым своей ярмаркой, где торговали обувью, пошитой не только местными 

сапожниками, но и мастерами из соседних Кимр. Когда-то Талдом снабжал обувью пол-России, а предприимчивые 

талдомские купцы добились того, что через город провели железную дорогу. Особенно преуспели талдомские 

башмачники в производстве дамской фасонной обуви. С расцветом экономики в Талдоме с конца XIX века начали 

строиться каменные здания, намного скромнее столичных, но тоже отражавшие черты вошедшего в моду стиля 

«модерн». Богатые купцы и фабриканты не скупились на пышную изразцовую отделку своих особняков. В ходе 

прогулки по старинным улочкам Талдома, вы полюбуетесь старинной Пожарной каланчой, увидите необычную 

«изразцовую» церковь Михаила Архангела, и ее нарядную колокольню, возведенную в редко встречающемся 

русско-византийском стиле, полюбуетесь колоритной архитектурой обаятельного городка.  

 Переезд в г. Кимры (26 км). Размещение в гостинице. Гостиничный комплекс расположен прямо на берегу 

Волги! В свободное время Вы можете прогуляться по набережной реки. 

 2 день: Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.  

 Посещение краеведческого музея, знакомство с историей края с древнейших времён до наших дней. 
Обзорная экскурсия по музею познакомит с экспозициями «История обуви», «Деревянные скульптуры 

И.М.Алябьева», «Наш земляк – авиаконструктор А.Н.Туполев». Второе название Кимрского краеведческого музея 

- Музей обуви. Его обувная коллекция считается чуть ли не самой обширной и интереснейшей в мире! Сапоги и 

сапожки, гетры, гамаши, калишки и венгерки, сапоги «всмятку» и ботинки из рыбьей кожи – каждый стежок и 

строчка кимрских сапожников превратили сугубо утилитарный предмет одежды в настоящее произведение 

искусства. Вы узнаете об истории обувного промысла, познакомитесь с кимрским сапожным делом. 
 Обзорная экскурсия по городу. Город Кимры впервые упоминается как дворцовое село Кимры в 1546 

году в грамоте Ивана Грозного. Кимрское купечество начала XX в., желая показать свое богатство и подражая 

столичным купцам, строили свои небольшие дома в стиле модерн. В Кимрах сохранилось несколько уникальных 

особняков богатейших обувных купцов и промышленников, среди которых и знаменитый символ города - резной 

Теремок купца Лужина. В ходе пешеходной экскурсии вы увидите особняки, храмы, торговые ряды и живописные 

волжские берега. 

Обед в кафе. 
 Переезд в с. Спас-Угол (42 км). Экскурсия по музею и усадьбе М.Е.Салтыкова-Щедрина. Название 

Спас-Угол тесно связано с историей русской литературы. Именно здесь родился великий русский писатель-сатирик 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Здесь он всесторонне узнал о жизни крепостных. Как писал он сам «Оно поселило в моём 

сердце зачатки общечеловеческой совести». В музее вы можете увидеть много мемориальных вещей: герб рода 

Салтыковых, календари-месяцесловы (XVIII – XIX вв.), курительную трубку отца писателя Е.В.Салтыкова, 

документы, рукописи, фотографии, письма (XIX - нач. ХХ вв.), и многое другое. На экскурсии Вы познакомитесь с 



многогранной личностью Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина – большого писателя, общественного деятеля 

и «странного русского чиновника», искренне болевшего за судьбу России. На небольшом пространстве оживают 

герои его книг, звучат строки из его произведений, «слышны» голоса из прошлого. Во время прогулки по усадьбе 

Вы увидите старинный усадебный храм Спаса Преображения, в котором когда-то крестили маленького Мишу 

Салтыкова-Щедрина, пройдете на старинный некрополь, где покоятся дед и бабушка писателя, его братья и сестры 

и услышите рассказ о большой и дружной семье. От некогда богатой усадьбы  сегодня стались одичавший 

старинный парк, красавица-церковь и живописная природа. 

Отъезд в г. Рязань (переезд 340 км).  По дороге остановка в с. Вербилки, посещение фирменного магазина 

фарфоровой фабрики «Мануфактуры Гарднеръ». Мануфактура была основана в 1754 году англичанином 

Францем Гарднером и за более чем двухсотпятидесятилетнюю историю создала шедевры фарфорового искусства, 

ставшие украшением императорских дворцов России и Европы. 

 

Стоимость тура -  9600 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет 400 рублей, пенсионерам – 100 руб.  

Доплата за одноместное размещение – 1700 рублей. 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание микроавтобусом; проживание в 2-х местном номере стандарт в 

гостинице «Чайка» 3*, Тверская область, г. Кимры, ул. Набережная Фадеева,1/1 https://chaika-kimry.ru/ , питание: 

завтрак, 2 обеда; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; работа гида-

сопровождающего; страховка. 

https://chaika-kimry.ru/

