
 

 
 
 

СМОЛЕНСК 

Место: Смоленск 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

 
ДЕНЬ 1 
11:17 Приезд в Смоленск (на Ласточке). 
11:40 Обзорная экскурсия по Смоленску. 
13:00 Обед. 
14:30 Экскурсия в Смоленском музее-заповеднике. 
15:30 Экскурсия в Башне «Громовая» 
16:00 Заселение в гостиницу. 
По желанию, вы можете зарезервировать ужин – 450 руб. 
 
 
ДЕНЬ 2 
09:00 Завтрак, освобождение номеров. 
10:15 Выезд во Фленово. 
11:00 Экскурсия на территории Историко-архитектурного комплекса «Теремок». Историко-
архитектурный комплекс «Теремок» расположен в бывшем имении М.К. Тенишевой Талашкино, 
что в 18 километрах от Смоленска. Здесь в конце XIX века был создан центр искусства и 
просвещения. Создательница этого центра, меценат и коллекционер княгиня Мария Клавдиевна 
Тенишева, сумела реализовать в своем имении идеи возрождения русского национального 
искусства. Здесь на рубеже веков работали, создавая образцы нового стиля, Н. Рерих, С. Малютин, 
М. Врубель, И. Репин, А. Зиновьев и другие художники. 
Интерактивная программа на выбор: «Знакомство со старой школой. Нескучные уроки» 
(интерактивные занятия ― уроки арифметики, словесности, чистописания, литературы, географии, 
рисования, лепки, рукоделия, театрального мастерства на базе экспозиции «Сельскохозяйственная 
школа княгини М.К. Тенишевой»); «Сказочной тропой» (интерактивные занятия по славянской 
мифологии для детских летних площадок). 
13:00 Выезд в Смоленск. 
14:00 Обед. 
15:00 Выезд в музей «Смоленский Лён». 
15:30 Интерактивная программа в музее «Смоленский лён». 
17:30 Свободное время / По желанию, вы можете зарезервировать ужин – 450 руб. 
18:40 Приезд на вокзал. 
19:25 Выезд в Москву на поезде «Ласточка». 
23:35 Приезд в Москву. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 
содержание программы. 
 
!!!ВНИМАНИЕ!!! Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!! 

 
Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 8 790 руб./чел. • транспортное обслуживание 
• экскурсионная программа 

• услуги гида-сопровождающего в автобусе 
• бесплатные места для сопровождающих 

• сверхплановый пробег автотранспорта 
- никаких доплат за автобус 

документальное оформление 
поездки 

20 + 2 бесплатно от 8 320 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 6 890 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 6 120 руб./чел. 

ЖД.ПРОЕЗД РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО НА ДАТУ ВЫЕЗДА 
В стоимость тура включено: 

проживание в гостинице 3*, размещение с 14.00. Расчетный час 12.00; экскурсионное 
обслуживание по программе в т. ч. входные билеты в музеи и парки; питание: 1 завтрак, 2 

обеда, транспортное облуживание по программе. 
 


