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Автобусом из Пушкино 

07 марта-08 марта 2020 (2 дн/1 ночь) 

Вятское – Воронино – Карабиха 
07 марта 07:30 Отъезд от ВДНХ// 08:15 отъезд из Пушкино («ГЛОБУС») 

• – Прибытие в село Вятское (переезд 280 км). 
• – Обед в кафе. 
• – Обзорная пешеходная экскурсия по селу. Несколько автобусных ступенек – и вы из XXI века попадаете в 

начало XX. Вы – в селе Вятском, где стоят купеческие особняки и солидные дома крестьян, причём все эти 
дома действующие – или жилые, или в них располагаются гостиницы, рестораны, магазины, какие-то 
учреждения… Откуда такое богатство в простом селе? Как получилось, что крестьянские дома по богатству не 
отличаются от купеческих? Разве такое возможно? В Вятском – возможно. Старинное, купеческое, 
старообрядческое село разбогатело благодаря торговле и «вятским расторопным мужикам» – об этом вам 
подробно расскажут в Музее предприимчивости. В селе есть душа, и душа эта живёт в каждом старинном 
доме… 

• – Посещение Музея русской предприимчивости. – Посещение Музея «Страницы истории печатного 
дела». 

• – Размещение в гостиничном комплексе села Вятское. Свободное время. 
• – За доп. плату ужин в ресторане гостиницы (стоимость 400 руб. Оплачивается вместе с путёвкой). 

08 марта – Завтрак (накрытие) в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

09:00 – Отправление в Карабиху (70 км). Эту усадьбу Н.А. Некрасов приобрел в начале 60-х годов XIX века. 
«Карабиха» – единственная в Ярославской области дворянская усадьба, сохранившая свой архитектурный облик. 
Атмосфера здесь, как на машине времени, переносит нас во времена второй половины XIX века, когда здесь жил и 
работал Некрасов. 
– Экскурсия по территории усадьбы: знакомство с архитектурным усадебным комплексом, партер, Верхний 
регулярный парк, Нижний пейзажный парк (площадка «Бельвю», Большая поляна). 
– Экскурсия по экспозиции Большого дома «Не бойся горького забвенья…» и экскурсия по Восточному 
флигелю «Личные комнаты поэта» рассказывают о личности Некрасова Перед вами предстанет «другой» 
Некрасов – не хрестоматийная картонная фигура из школьного учебника, а живой талантливый обаятельный 
человек. 
– Переезд в Воронино, в усадьбу дворян Леонтьевых (65 км). 
– Обед. 
– Экскурсия по территории усадьбы, посещение экспозиции главного дома. 
– Экскурсионная программа «Кто же ты такая, русская борзая?» 
В наши дни в усадьбе Воронино возрождают традиции русской псовой охоты. В полях близ усадьбы издавна 
проводилась старинная русская забава – испытания борзых на резвость, устраивалась охота на зайца. Из 
питомника привезут несколько собак. Вам расскажут об истории породы, об особенностях характера. Вы сможете 
пообщаться с ними и сделать памятные фото.  
17:30 Отправление домой  (200 км), прибытие после 21:30.  

8500 руб/чел при 2-местном размещении, 

9400 одноместный номер 
• – За доп. плату ужин в ресторане гостиницы (стоимость 400 руб. Оплачивается вместе с путёвкой). 

 
Рекомендации: удобные для прогулок одежда и обувь ПО ПОГОДЕ, дети от 7 ми лет. 

Время ориентировочное, все зависит от погодных и транспортных  условий  
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