
 
ТУР ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 2021 

«Дома и их владельцы» 
3 дня / 2 ночи 

 
Почувствовать себя своим в Доме, который наполнен ароматом прошедшей эпохи. Усадьба 

художника Н. Рериха, домик няни А. Пушкина, императорский дворец. Какие разные Дома! 
Но всё же что-то их роднит 

 
«Государева дорога» – тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву, построенный по указу Петра I. По этой дороге проезжали 
кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, 
трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Путешествуя по маршруту проекта Ленинградской области, 
можно познакомиться со значимыми достопримечательностями, связанными с историей создания в XVIII-XIX веке главной дороги, 
которая соединяет две российские столицы, и историей становления Российского государства. 
 

Софийская усадьба – Марьино – Лисино-Корпус 
Суйда – Кобрино – Сиверский – Рождествено 

Извара – Елизаветино – Гатчина (музей П. Е. Щербова, Гатчинский дворец) 

 
 

1 день 
Пт. 

09:00 Встреча у ст. м. «Московская». 
Трассовая экскурсия по Тосненскому району Ленинградской области. Живописность окрестностей Тосненского района 
привлекала многих состоятельных петербуржцев. В этих удивительно красивых местах, через которые проходит дорога, 
связывающая Петербург с Москвой, в XVIII-XIX веках были построены многочисленные дворянские усадьбы, в которых 
бывали выдающиеся писатели, художники, поэты, государственные деятели. Уникальные архитектурные памятники великих 
мастеров русского зодчества и сегодня заслуживают внимания путешественников. 
10:00 Посещение Софийской усадьбы, принадлежавшей роду Вонлярлярских – памятника садово-паркового искусства, где в 
наши дни расположилось современное фермерское хозяйство. Также на территории усадьбы находится действующий храм 
Смоленской Иконы Божией Матери, построенный во второй половине XIX в. 
12:00 Переезд в Андрианово, где вам предстоит посетить усадьбу Марьино. Вот уже два с лишним века на берегу Большого 
пруда и в окружении одного из красивейших парков Ленинградской области располагается старинная усадьба Марьино. 
13:00 Усадьба Марьино – родовое имение Строгановых-Голицыных. Частым гостем здесь была Наталья Петровна Голицына, 
урождённая графиня Чернышёва, ставшая прообразом Пиковой дамы в одноимённой повести Пушкина.  Здесь вас ждёт 
интерактивная экскурсия по дворцу имения, обед и фотосъемка на память. 
15:00 Переезд в поселок Лисино-Корпус, название которого рассказывает об истории этой местности: здесь царь любил 
охотиться на лис, а рядом с его дворцом располагалось учебное заведение корпуса лесничих. Осмотр и посещение Церкви 
Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (подворье Новодевичьего монастыря), которая была 
построена для воспитанников и служащих учебного лесничества и учащихся Егерского училища. Осмотр зданий училища и 
Лисинского охотничьего дворца, история которого тесно связана с охотничьими сезонами Императора Александра II. 
Согласно архивным источникам император посещал Лисинские охотничьи угодья 86 раз. 
15:30 Экскурсия в «Музей истории российского лесоводства» - учебного музея Лисинского лесного колледжа, который 
ведёт свою историю с 1834 г. Здесь вы узнаете об истории развития организации лесного дела в России и царских охотах в 
Лисино. 
17:00 Автобусная экскурсия в Гатчину – одну из любимых резиденций императоров Павла I и Александра III. 
18:00 Размещение в гостинице в г. Гатчина. 

2 день 
Сб. 

Завтрак. 
9:30 Экскурсия по Гатчинскому району «Из города на дачу», посвящённая истории дач и усадеб. Русская усадьба – это 
особый мир, связанный с развитием отечественной архитектуры, садового искусства и быта.  В XVIII-XIX веках в Гатчинском 
районе были построены многочисленные дворянские усадьбы, в которых бывали выдающиеся писатели, художники, поэты, 
государственные деятели. На рубеже XIX-XX столетий здесь стали появляться дачные пространства, и летом эти места 
преображались, сюда приезжали многие жители столицы. Приглашаем вас к ним в гости. 
10:00 Посещение Суйды – бывшего поместья Абрама Петровича Ганнибала – прадеда великого русского поэта по материнской 
линии. Уроженец далекой Африки, крестник и сподвижник Петра I, генерал-аншеф и военный инженер, известный 
государственный деятель России XVIII столетия Ганнибал, несомненно, был человеком легендарным. Его загадочная личность 
и сегодня не дает покоя многим исследователям отечественной истории. 
11:00 Экскурсия в домик няни А. С. Пушкина в Кобрино. Изба была выделена семье Арины Родионовны господами 
Ганнибалами – Пушкиными за ее хорошую службу. Экспозиция музея представляет убранство крестьянской избы конца XVIII 
– начала XIX веков, времени, когда здесь жила няня великого поэта. 
12:00 Прибытие в посёлок Сиверский. Сиверская дачная местность на рубеже XIX-XX веков была одной из наиболее крупных 
близ Санкт-Петербурга. Среди дачников было много известных деятелей науки и культуры, поэтов, писателей, художников, 
актёров: А. Майков, М. Салтыков-Щедрин, И. Шишкин, И. Репин, А. Толстой, А. Чехов, К. Чуковский, А. Блок, Ф. Шаляпин, А. 
Ахматова, З. Гиппиус, Д. Мережковский.  
12:00 Экскурсия в музей «Дачная столица», экспозиция которого рассказывает о разных этапах развития Сиверской дачной 
местности. Один из его залов – мемориальный. Здесь в 1910-х годах собирался литературный салон, в котором участвовали 
Александр Блок, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и другие выдающиеся литераторы. 
13:15 Экскурсия в дом-музей Исаака Шварца, созданный вскоре после смерти композитора в его небольшом дачном доме, 
где бывали многие его друзья и современники. 
14:45 Обед. 
16:00 Экскурсия в Рождествено, где провёл своё детство В. В. Набоков. Дом, построенный еще в конце XVIII века, привлекает 
внимание не только своим стилем, но и особенностями расположения: он находится на самой вершине холма на берегу реки. 
Кажется, что здание парит в воздухе над водой. Экскурсия по усадебному дому, прогулка по пейзажному парку, местные 
ландшафты которого нередко называют «маленькой Швейцарией». Свободное время для прогулки по парку. 
18:00 Возвращение в Гатчину. Свободное время. 



3 день 
Вс. 

Завтрак.  
9:00 Выезд из гостиницы. Экскурсия в Извару – усадьбу Рерихов. 
10:00 Посещение музея-усадьбы Н.К. Рериха, где вас ждёт уютная атмосфера «родного гнезда» знаменитого художника Н. К. 
Рериха. Имение в Изваре сохранило память о его детстве и юности, когда он изучал природу северного края и увлекался 
археологией. Экспозиция, расположенная в усадебном доме XVIII века, помогает ощутить особую атмосферу старинной 
усадьбы. 
12:00 Переезд в Елизаветино. 
12:30 Экскурсия в усадьбу Дылицы – бывший охотничий дом Елизаветы Петровны, с середины XIX века ставший усадьбой 
рода Трубецких. Экскурсия по главному усадебному дому, восстановленному в начале XXI века, и парку. Свободное время в 
парке. 
13:30 Обед. 
14:30 Возвращение в Гатчину. 
15:00 Экскурсия в дом-музей П. Е. Щербова – художника-карикатуриста, который был неисправимым романтиком и 
воспринимал реальную жизнь как пародию на ту, «настоящую», жизнь. В доме, построенном специально для него, бывали 
выдающиеся деятели русской культуры: певец Ф. И. Шаляпин, поэт-сатирик Саша Черный, писатели А. И. Куприн и А. М. 
Горький, художники В. А. Серов и М. В. Нестеров. 
16:30 Гатчина (Гатчинский дворец и парк).  
Экскурсия «Дворец двух императоров» в Гатчинском дворце, который был одним из любимых дворцов императора Павла I 
и стал самым родным и теплым домом для всех членов семьи Александра III. 
18:00 Трансфер в Санкт-Петербург к 19:30. 

 
Цена на 1 человека в рублях: 

Проживание 
15+1+1 30+1+1 40+1+1 

Взр. Шк. Взр. Шк. Взр. Шк. 
Отель в городе Гатчина 16080 14940 14560 13420 13370 12230 

 
 


