2 дня/1 ночь
На скоростном поезде «ЛАСТОЧКА»

СМОЛЕНСК-ФЛЕНОВО

Программа тура
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 16.12.2017

07.10 – отправление из Москвы на скоростном поезде Ласточка
11.16 Встреча группы на ж/д вокзале г. Смоленска
11.30-12.30 Поздний завтрак (шведский стол)
12.30 Начало экскурсионной программы
12.30 Обзорная экскурсия «Смоленск – город русской славы» Древние стены
Смоленской крепости, памятные места, связанные с обороной города 1609-1611
годов, старые улицы расскажут вам о нелегкой судьбе, которая выпала на долю
славного города Смоленска. Вы узнаете об удивительных людях, прославивших
Смоленскую Землю на весь мир! Среди них: гениальный композитор М.И.Глинка,
выдающийся поэт А.Т.Твардовский, князь Смоленский М.И. Кутузов и многомного других имен.
14.00-15.00 Обед (шведский стол)
15.00 Посещение исторического музея
16. 00 Экскурсия «Смоленск: щитом и мечом» Со времени вхождения в состав
Московского государства Смоленск стал главной крепостью на западных
подступах к столице. В ходе экскурсии вы познакомитесь с одной из самых
героических страниц в истории Смоленска – 20-месячной обороной города 16091611 годов против армии польского короля Сигизмунда III, стремившегося
завладеть Москвой в период Смутного времени. Именно эта оборона легла в
основу сюжета российского мультфильма "Крепость: щитом и мечом" (2015 г.).
Своей стойкостью и самопожертвованием защитники города положили начало
национально- освободительному движению в России против польской
интервенции в 1611-1612 годах.
17.00 Экскурсия «Святыни Успенского собора» Торжественно и празднично
возносится над древним Смоленском пятиглавый Свято-Успенский Собор.
Великолепие этого грандиозного памятника архитектуры не оставляет
равнодушным никого. Поразительной красотой очарует Вас позолоченный
иконостас – настоящее чудо декоративно-прикладного искусства. Воочию Вы
увидите главную святыню храма – икону Божьей Матери «Одигитрия», к которой
прикладывался Кутузов перед началом Бородинского сражения.
18.30 -19.30 - трансфер в отель, расселение в отеле, свободное время
ВТОРОЙ ДЕНЬ 17.12.2017
09.00-10.00 Завтрак (шведский стол), выезд из отеля с вещами
10.00 Экскурсия во ФЛЕНОВО «В гостях у княгини».
Посещение историко-архитектурного комплекса «Теремок». Блестяща и трагична
судьба русской меценатки Марии Клавдиевны Тенишевой. Она отдала России всё,

что у нее было: капиталы и талант, а умерла вдали от Родины в полном забвении.
Владея в совершенстве искусством гостеприимства, Тенишева приглашала к себе
на хутор Рериха, Врубеля, Малютина, Стравинского и многих других знаменитых
художников, скульпторов, композиторов. Работы великих мастеров нашли приют в
сказочном «Теремке». А также вы познакомитесь с храмом Святого Духа и
смальтовой мозаикой Н.К. Рериха «Спас Нерукотворный».
12.30 Посещение Художественной картинной галереи
14.00-15.00 Обед
15.00 – 17.00 Экскурсия «Древние храмы 12 века».
В XII веке в Смоленске насчитывалось до 40 каменных церквей. Это даже больше,
чем в Киеве и Новгороде! И что еще более удивительно, три из них пережили все
невзгоды истории и сегодня являются гордостью древнего Смоленска. До наших
дней сохранились церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова и Михаила Архангела
(она же Свирская церковь). У каждой из них своя судьба. О великолепии церквей
молва ходила далеко за пределами Смоленского княжества. Летописцы того
времени писали, что краше Свирской церкви не было во всех северных княжествах,
любоваться на нее приходили паломники со всей Руси! У Вас есть замечательная
возможность побывать там, где молитвы к Богу возносятся вот уже почти 900 лет!
17.00 Трансфер на ж/д вокзал
18.35 Отправление в Москву поездом Ласточка
22.40 Прибытие в Москву
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: проживание в отеле (номера категории стандарт
двухместный со всеми удобствами), питание (2 завтрака, 2 обеда), транспортноэкскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, сопровождение на
маршруте, проезд на скоростном поезде
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА – 14 000 рублей.
Оплата:
50% от стоимости - 7 000 рублей списывается с лицевого счёта ППО
50% от стоимости – 7 000 рублей оплачивает член профсоюза

