История «Трёх карт»
Продолжительность: 13 часов 30 минут
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Тосно
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Автобусное обслуживание по программе;

• Личные расходы.

• Входные билеты на территорию парка (включает посещение парка,
картинной галереи, фермы);
• Интерактивная экскурсия по усадьбе Марьино;
• Чай с пирожками;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Однодневная поездка из Пскова. В районе г. Тосно Ленинградской области, в деревне Андрианово, в 60 км от
Санкт-Петербурга расположился один из самых пышных усадебных ансамблей России XIX века – родовое
имение Строгановых-Голицыных усадьба Марьино.

Программа тура
08:00 – Сбор группы, отъезд из г. Пскова.
13:00 – посещение усадьбы Марьино.
Родовое имение Строгановых-Голицыных - усадебный ансамбль XIX века и одно из последних творений
А.Н.Воронихина, расположенный в деревне Адрианово, неподалеку от г. Тосно, всего в 60 километрах от
Петербурга. Здесь всё слилось воедино – природа, архитектура, история и день сегодняшний, когда каждый
желающий может окунуться в прошлое, связанное с громкими именами Строгановых и Голицыных, - тех
самых, которые были успешными полководцами, просвещёнными дипломатами, щедрыми меценатами и
гостеприимными хозяевами.
Марьино - одна из немногих сохранившихся усадеб Ленинградской области, прославившаяся в прошлом

своим архитектурно-парковым ансамблем, богатейшей коллекцией художественных произведений и
библиотекой.
Частым гостем здесь была Наталья Петровна Голицына, урождённая графиня Чернышёва, ставшая
прообразом Пиковой дамы в одноимённой повести Пушкина.
Во время экскурсии Вас ждет знакомство с усадьбой, его жителями и судьбой каждого из них. В завершении в
красивом зале усадьбы Вы отведаете горячих пирожков собственного приготовления с ароматным чаем.
В свободное время вы сможете самостоятельно прогуляться по Английскому парку и ферме.
Важная составляющая ансамбля усадьбы «Марьино» – парк в английском стиле – был восстановлен по
акварелям и чертежам XIX века. Основа парка была заложена в 1814 году английским мастером Пиггамом,
который разбил здесь парковые дорожки, превратив дикорастущий лес в модный тогда Английский сад, а
также высадил растения, не произраставшие здесь в естественной среде. Сейчас площадь парка составляет
15 гектар, и заботливо восстановленный парк является неотъемлемым компонентом усадьбы.
Своё собственное фермерское хозяйство – это давняя традиция в усадьбе «Марьино». Основательница
усадьбы и её первая владелица Софья Владимировна Строганова уделяла этому вопросу большое внимание.
Сегодняшнее Марьино – это прежде всего возрождение духа той эпохи. А потому вскоре после того, как
усадьба перешла в руки нынешних своих владельцев и начала восстанавливаться, здесь появилась ферма. Её
обитателями являются куры, гуси, утки, павлины, овцы, лошади и другие животные. Наряду с привычными
для русской фермы обитателями здесь живут и более экзотические животные. Не так давно здесь появились
чёрные африканские страусы, которые радуют гостей своей любознательностью и весёлым нравом.
16:30 – Отъезд в г. Псков.
21:30 – Ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

