Отдохнем в Тамбове! ( от 3 - 7 дней + ж/д )
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие в Тамбов. Трансфер в гостиницу самостоятельно или встреча у вагона
(за доп. плату (350 рублей/машину) и оговаривается при бронировании с табличкой
.
Размещение. Расчетный час в гостинице -12.00. Возможно раннее заселение при
наличии свободных номеров.
13.00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Амакс-Парк отель»
13.10 Автобусная экскурсия по старинному Тамбову.
Так описывал Тамбов М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Тамбовская казначейша».
Прогуляемся по улочкам, сохранившим свой облик с 19 века, полюбуемся памятниками
архитектуры, хранящими истории не только Тамбовского казначея, но и купца, дворянина
,и простого обывателя: Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт. Как
они называются теперь? Узнаем во время экскурсии. А потом отправимся по Набережной
улице, которая с недавнего времени стала пешеходной и тянется вдоль канала Цны почти
5 км. Здесь известный на всю Россию памятник Тамбовскому мужику: трехметровая
скульптура землепашца, протыкающего плугом и пулеметную ленту, и политические
лозунги; памятник С.В.Рахманинову- известному композитору, жизнь которого тесно
связана с тамбовским краем. Городская и церковная архитектура, самый известный СпасоПреображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней,
польский Римско-католический костел-единственный в Черноземье, Казанский собор, стены
которого расписаны в технике «гризайль»- все это в нашей экскурсии.
Время для покупки сувениров. Тамбовская область всегда славилась своими
брендами- картошечка, мед, яблоки, ликеро-водочная продукция, сладостиконфеты от кондитерской фирмы «ТАКФ», зефир «Пирожникофф», рассказовский
трикотаж и шерстяные носочки с волком, котовская Кукла-Неваляшка -все это
можно привезти с собой из нашего путешествия.
16.30 Знакомство с купеческим Тамбовом состоится в усадьбе купца Асеева.
Главный усадебный дом поражает соразмерностью и изяществом всех своих элементов: он
легкий, красивый, с несимметричными фасадами и крайне интересными декоративными

решениями. Усадьба была полностью отреставрирована и открыта для посетителей в
2014г. Парк — отдельная гордость Асеевской усадьбы. Здесь растут старинные
двухсотлетние деревья — липы, вязы, дубы, сосны, журчат фонтаны, томно глядят в
небытие равнодушные скульптуры. Весной разносится аромат акации и жимолости, в
знойный день встречает прохладой тень от кроны тополя и голубой ели.
Главный долгожитель парка — дуб черешчатый, который, по мнению некоторых ученых,
недавно отпраздновал более 215 лет.
17.30-18.00 Трансфер по гостиницам.
День 2
08.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выселение.
09.40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Амакс Парк отель»
09.50 Отъезд на загородную экскурсия в Ивановку (время в пути-2,5 часа).
«Жемчужиной в короне русской музыки» называли современники С.В. Рахманинова. Он
удивительным образом соединял в себе качества изумительного композитора, пианиста и
дирижера. Особое место в жизни Рахманинова занимала Ивановка. Она очаровывала его. В
период с 1890 года по 1917 год он почти каждую весну, лето, а часто и осень проводил в
Ивановке.
Экскурсия по усадьбе. История, связанная с жизнью и творчеством великого русского
композитора, посещение «белого» дома, флигеля, прогулка по парку и посещение
концертных мероприятий, проходящих в это время в усадьбе. С 1982 года в Ивановке
ежегодно проводится Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова.
Ежегодно проходят музыкальные фестивали: «Сиреневый», «Музыкальное лето в
Ивановке», «Джаз в Ивановке», музыкальные молодежные ассамблеи, мастер-классы
выдающихся музыкантов.
14.30 Отъезд в Тамбов. Время в пути. Возвращение в гостиницу, свободное время.
День 3
Завтрак в отеле. Свободное время.
12.00 Выселение из отеля по туру 3 дня/2 ночи. Трансфер на вокзал г.Тамбова.
*Дополнительно можно заказать питание в ресторане «Московский» гостиницы
( комплексный обед-400 рублей, комплексный ужин-350 рублей).
*За доп. плату возможно заказать экскурсию в Трегуляй (Трегуляевский монастырь),
история обители, источник ( 2000 рублей/человека/ от 1 человека))
День 4
Завтрак в отеле.
12.00 Выселение из отеля по туру 4 дня/3 ночи. Трансфер на вокзал г.Тамбова.
*Дополнительно можно заказать питание в ресторане «Московский» гостиницы

( комплексный обед-400 рублей).
*За доп. плату возможно организовать экскурсию по музеям города Тамбова( Музей
Медицины, музей арх. Луки, Краеведческий музей)- 1500 рублей/от 1 человека)
День 5
Завтрак в отеле.
*Дополнительно можно заказать питание в ресторане «Московский» гостиницы
( комплексный обед-400 рублей, комплексный ужин-350 рублей).
12.00 Выселение из отеля по туру 5 дней/4 ночи. Трансфер на вокзал г.Тамбова.
*За доп. плату возможно заказать шоп-тур в г. Рассказово по оптовым трикотажным
фабрикам - 1000 рублей/человека/ от 1 человека)
День 6
Завтрак в отеле.
*Дополнительно можно заказать питание в ресторане «Московский» гостиницы
( комплексный обед-400 рублей, комплексный ужин-350 рублей).
12.00 Выселение из отеля по туру 5 дней/4 ночи. Трансфер на вокзал г.Тамбова.
* За доп. плату возможно заказать экскурсию в Котовск (производство Неваляшек и
экскурсия по городу- 2000 рублей/человека/ от 1 человека)
День 7
Завтрак в отеле.
12.00 Выселение из отеля по туру 5 дней/4 ночи. Трансфер на вокзал г.Тамбова.
*Дополнительно можно заказать питание в ресторане «Московский» гостиницы
( комплексный обед-400 рублей, комплексный ужин-350 рублей).
*За доп. плату возможно организовать экскурсию по музеям города Тамбова( Музей
Медицины, музей арх. Луки, Краеведческий музей)- 1500 рублей/от 1 человека)
16.30 Прощание с туристами на ж/д вокзале Тамбова.
Рекомендуемый проезд для туристов из Москвы:
№ 085С в 20-32 отправление, и в Москве в 05-30 (8ч 58 мин в пути, Казанский вокзал)
№ 031В в 21-20 отправление, и в Москве в 06-24 (9ч 04 мин в пути, Павелецкий вокзал)
Рекомендуемый проезд для туристов из Санкт-Петербурга:
№ 109Ж в 18-08 отправление , и в Санкт-Петербурге в 11-37 следующего дня (15ч 44
минуты, Московский вокзал)

Примечание:

Стоимость тура на 1 человека:

Гостиница «Амакс- парк отель»**** завтрак-шведский стол.
Адрес: Тамбовская область, п. Пригородное лесничество, кв. 101.

Даты заездов

Количество дней,
питание

Программа
маршрута

Стоимость в
двухместном
номере, стандарт

27.06-29.06.2020

3 дня/2ночи,

Тамбов-Ивановка

9700-00

25.07-27.07.2020

2 завтрака

22.08-24.08.2020
12.09-14.09.2020
07.11-09.11.2020
12.12-14.12.2020
23.01-25.01.2021
17.04-19.04.2021
29.05-31.05.2021
26.06-28.06.2021
24.07-26.07.2021
21.08-23.08.2021
25.08-27.08.2021
23.10-25.10.2021
18.12-20.12.2021

27.06-30.06.2020

4 дня/3 ночи,

25.07-28.07.2020

3 завтрака

22.08-25.08.2020
12.09-15.09.2020
07.11-10.11.2020
12.12-15.12.2020
23.01-26.01.2021
17.04-20.04.2021
29.05-01.06.2021
26.06-29.06.2021
24.07-27.07.2021
21.08-24.08.2021
25.08-28.08.2021
23.10-26.10.2021
18.12-21.12.2021

Тамбов –Ивановка

11600-00

27.06-01.07.2020

5 дней/4 ночи,

25.07-29.07.2020

4 завтрака

22.08-26.08.2020
12.09-16.09.2020
07.11-11.11.2020
12.12-16.12.2020
23.01-27.01.2021
17.04-21.04.2021
29.05-02.06.2021
26.06-30.06.2021
24.07-28.07.2021
21.08-25.08.2021
25.08-29.08.2021
23.10-27.10.2021
18.12-22.12.2021

Тамбов-Ивановка

13500-00

27.06-02.07.2020
25.07-30.07.2020
22.08-27.08.2020
12.09-17.09.2020
07.11-12.11.2020
12.12-17.12.2020
23.01-28.01.2021
17.04-22.04.2021
29.05-03.06.2021
26.06-01.07.2021
24.07-29.07.2021
21.08-26.08.2021
25.08-30.08.2021
23.10-28.10.2021
18.12-23.12.2021

6 дней/5 ночей

Тамбов-Ивановка

15100-00

27.06-03.07.2020

7 дней/6 ночей

Тамбов-Ивановка

16700-00

25.07-31.07.2020
22.08-28.08.2020
12.09-18.09.2020
07.11-13.11.2020
12.12-18.12.2020
23.01-29.01.2021
17.04-23.04.2021
29.05-04.06.2021
26.06-02.07.2021
24.07-30.07.2021
21.08-27.08.2021
25.08-31.08.2021
23.10-29.10.2021
18.12-24.12.2021

В стоимость тура входит:
Проживание в гостинице в номере выбранной категории, питание по программе,
экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по -программе, развлекательные и
анимационные мероприятия в отеле, услуги гида на протяжении всего тура, транспортное
обслуживание.
Скидки: Для детей с 5-12 лет, пенсионеров и студентов (при наличии подтверждающих
документов) и музейных работников скидка 200 рублей.
Дополнительно оплачивается:
ж/д Москва - Тамбов - Москва
Размещение:
Гостиница «Амакс- парк Отель»**** Зелень живительного леса в сочетании с целительным
воздухом, наполненным ароматами трав и солнца, отражаемого в глади реки, дает
ощущение гармонии и уюта для гостей. К услугам гостей гостиницы "АМАКС Парк-отель" в
Тамбове: Ресторан "Московский", конференц-зал, сауна. Созданы все условия для
организации оздоровительного активного отдыха В отеле "АМАКС Парк-отель" 104

комфортабельных номера с возможностью расселения до 250 человек, несколько категорий
номеров - от "эконом", до класса "люкс". Имеется своя пляжная территория в 100 м от
отеля. Завтрак по системе «шведский стол» включен в стоимость. Адрес: Тамбовская
область, п. Пригородное лесничество, кв. 101.
Доп. кровать: Не предусмотрена.
Питание: Завтраки после ночлегов, во всех отелях «шведский стол»
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий. Возможна
замена некоторых экскурсий на равноценные.
Полезные советы:
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не
рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Вано: Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае
ответственность за присоединение к группе полностью ложиться на туриста. Для
гражданина РФ рекомендуется взять в путешествие полис медицинского страхования для
каждого участника поездки.

