История одного города
Продолжительность: 17 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Ленинградская обл, Всеволожск, Приютино
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Входной билет в музей-усадьбу «Приютино» – 200

• Экскурсия по музей-усадьбе «Приютино»;

руб./взр.;

• Обзорная экскурсия по г. Всеволожск;

• Обед – уточняется;

• Экскурсия по МК «Дом авиаторов»;

• Входной билет в МК «Дом авиаторов» – 200 руб./взр.;

• Сопровождение представителем фирмы.

• Личные расходы.

Описание тура
Музей-усадьба Приютино – музейный комплекс «Дом авиаторов».

Программа тура
06:00 – сбор группы, отправление из г. Пскова .
11:00 – прибытие в Всеволожск, обзорная экскурсия по городу .
Это особенный город с особенной судьбой. Первый населенный пункт на месте современного города был
известен с 1500 года. В XVIII – XIX вв. располагались мызы, а появление города тесно связано со
строительством первой узкоколейной Ириновской железной дороги, начатое в 1890 г. Павел Всеволожский
был ее акционером, поэтому станции на его землях получили название «Рябово» (1892 г.) и Всеволожская
(1895 г.). Вокруг сразу же стал появляться дачный поселок, поэтому именно 1892 г. и считают годом
основания Всеволожска. Во время экскурсии вы увидите популярные достопримечательности города,
поближе познакомиться с его историей и оценить её значение для всей культуры страны.
12:30 – экскурсия в музей-усадьбу «Приютино».
Дворянская усадьба семьи А.Н. Оленина начала XIX в., которая встречала и размещала на протяжении двух

столетий весь свет русской классической литературы, музыки и искусства. Не зря её называли: «Приют для
добрых душ». Сам А.С. Пушкин ухаживал за дочерью хозяина усадьбы А.Н. Оленина. Крылов писал свои басни
в несохранившейся до наших дней баньке, стоявшей на берегу пруда. На музыкальных вечерах в
«Приютино» музицировал Глинка. Здание усадьбы «Приютино» представляет собой редкий образец
усадебного комплекса, выстроенного из красного неоштукатуренного кирпича, прекрасного парка образца
XIX в. и восстановленных интерьеров дворянского дома. Во время экскурсии вы прогуляетесь по комнатам
усадьбы (гостиной, галереи, кабинета, камердинерской, спальни, столовой, жилых комнат 2-го этажа) и
выставочной части, посвященной непосредственно истории усадьбы, семье Олениных, их окружению.
14:30 – обед (по желанию, доп. плата) .
15:30 – посещение музейного комплекса «Дом авиаторов», обзорная экскурсия .
Мы побываем в высокотехнологичном интерактивном музее "Дом Авиаторов", который недавно открылся в
здании, где ранее базировались авиаторы двух гвардейских истребительных авиаполков. Для наших широт
музей действительно уникальный - там не только собраны материалы, способные заинтересовать человека с
любым уровнем знаний по предмету, но широко представлены новейшие технические возможности:
виртуальные гиды, интерактивные квесты, 3D-модели техники и вооружений, мультимедийные экраны,
позволяющие в пространстве представить, как происходили события. Есть даже инсценировка воздушного
боя - можно посидеть за штурвалом и почувствовать себя летчиком-истребителем.
Здание музея было построено в XVIII в. как сыроварня в имении барона И. Ю. Фредерикса, в XIX в. здесь
располагалась хозяйственная и жилая постройка в имении дворянского рода Всеволожских.
17:00 – оправление в г. Псков .
23:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

Даты тура
Июнь 2021
05.06.2021 - 05.06.2021
от 1 800 руб.

