18 февраля 2018 г.
«Тарусская Масленица»
Экскурсионно-развлекательный однодневный тур для организованных групп.
07:30 Подача автобуса по адресу заказчика в Москве, встреча с гидом, оправление на экскурсию, путевая информация.
10.00 Обзорная экскурсия по Тарусе. Таруса – старинный русский провинциальный городок на Оке, городок творческого вдохновения поэтов и художников, режиссеров. В этом городе жили, работали, отдыхали, черпали вдохновение К.Паустовский, М.Цветаева, Б.Ахмадулина, Н.Заболоцкий, А.Чехов, В.Поленов, К. Юон и мн. другие.
Во время экскурсии мы увидим и посетим: исторический центр города, Собор Петра и Павла (XVIIIв), Церковь Воскресения Христова XVII в, камень М. Цветаевой, Мусатовский косогор, памятники Марине Цветаевой, Белле Ахмадулиной, К.Г. Паустовскому, возвышающиеся в парке на берегу Оки, смотровую площадку парка, откуда открывается изумительная панорама реки, изгиб её течения и Троицкий храм в селе Бёхово на противоположном Тульском берегу.
Музей Семьи Цветаевых в Тарусе. Цветаевы были первыми «дачниками» в Тарусе. Дом с резными наличниками, где ныне расположился музей хранит не только воспоминания и традиции жизни семьи, но и подлинные вещи, которые окружали Цветаевых, их близких и родных, их друзей. Особый аромат дерева и старины ощущается в Доме — музее.
«Масленица по - Тарусски»
Сначала встречаем гостей с чарочкой и угощением!
Далее приглашаем отведать сытный обед в домашнем кафе!
В меню: «Деревенский погребок» (капуста квашеная с клюквой, бочковые огурцы, грибы с пряностями), салат «Тарусский двор», Борщ со сметаной/Щи «Русские», «Ароматная курочка с картошкой», морс клюквенный.
А теперь все на гуляние на свежем воздухе!
Интерактивное костюмированное гуляние под руководством профессионального ведущего «МАСЛЕНИЦА В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ»!
В программе нашего гуляния: выступление ансамбля казаков, шуты и скоморохи, девоньки-барыньки и плясуны-добры молодцы, герои русских народных сказок и былин! Со всеми можно сфотографироваться на память!
На празднике будет возможность приобрести продукты животноводства и птицеводства с местной фермы.
Сувенирные лавки представят авторские работы местных мастеров и мастериц, Тарусская керамика, живопись, батики, изделия из льна.
Угощение во время праздника: чай с лимоном и горячительный медовый глинтвейн по авторскому рецепту, блины с пылу с жару!
Традиционные проводы зимы с сожжением соломенного ЧУЧЕЛА.
Каждому нашему гостю традиционно мы дарим рукотворный подарочек на счастье!
Приезжайте, посмотрите, поучаствуйте!
Стоимость тура при группе 40 туристов: 3400 руб. с человека (1 700 руб./чел. для члена профсоюза)
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музей, интерактивная развлекательная программа, угощения по программе, обед.
Примечание: Большая часть тура проходит на свежем воздухе, просим наших гостей одеваться в соответствии с прогнозом погоды.


