
 

Тамбов   
Новый год 2023 

«Новогодние праздники в Тамбовской губернии» 
30.12 - 03.01.23 

 
30.12.2022 Сбор группы на ул. Московская (Соборная площадь) в 19:30.   

Выезд из Ростова-на-Дону  в 20.00 .  

 

1 день. 31.12.2022  Прибытие в Тамбов утром. Завтрак. Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу: 

собор Вознесения Господня, Спасо-Преображенский собор, прогулка по набережной, купеческие дома - 

Гостиный двор, Нарышкинская библиотека, Александринский институт благородных девиц, Дом Кондоиди 

а также целая улица Коммунальная - Тамбовский Арбат. В Казанском Богородничем мужском монастыре, 

где был рукоположен Серафим Саровский, осмотрим единственную в мире православную церковь, 

расписанную в технике гризайль, ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника. 

Далее мы посетим «Историко-культурный музейный комплекс (филиал музея-заповедника Петергоф) 

«Усадьба Асеевых» Тамбовский особняк - дом бывшего богатого фабриканта. С первого дня работы 

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» стал культурным центром города и области. Мы окажемся в 

атмосфере русской усадьбы начала XX века, увидим тщательно воссозданные интерьеры Кабинета М. В. 

Асеева, Приемной, Парадной столовой, Белого зала, Аванзала, Диванной, Малой гостиной, Мужской 

комнаты и т.д., узнаем интересные факты из истории эпохи об укладе жизни, морально-нравственных 

ценностях. Прогуляемся по парку, где растет 400-летний дуб и, конечно, сможем сделать прекрасные 

снимки. Заедем за вкусными подарками в магазин сладостей. Посещение магазина торговой марки 

Пирожникофф – одного из лучших в России производителей «Зефира» и конфет «Птичье молоко». 

Размещение в отеле в самом центре города. Свободное время для самостоятельного обеда, отдыха и 

прогулок по старинному купеческому городу. Подготовка к празднованию Нового года. Вечерние 

праздничные мероприятия на площади рядом с отелем. Можно заглянуть в избушку Деда Мороза. По 

традиции, главная тамбовская резиденция зимнего волшебника располагается возле «Кристалла» на ул. 

Советская. После общения с Дедом Морозом прокатитесь на аттракционах, тем более что «Новогодняя 

поляна» буквально в двух шагах от избушки Деда Мороза. Праздничный концерт на сцене перед 

«Кристаллом» продлится до 10 часов вечера. Праздничный салют. Новогодний банкет в кафе города.  

(стоимость уточняется). 

 

2 день. 01.01.2023. Поздний завтрак 11:00 Новогоднее путешествие в Челнавский лес, авто - пешеходная 

экскурсия в конный клуб «Фаворит» в село Сосновка, с деревенским пикником. Домашнее горячительное под 

шашлычок, сало и домашние огурчики, грибочки, пирожки и картошечка! Увлекательная экскурсия, катание 

на лошадях, а если будет снег и в санях! Фотосессия с лошадками, домашний мини зоопарк. Начинаем новый 

год со свежего лесного воздуха, вкусных угощений и общения с благородными животными! Возвращение в 

город. Свободное время для прогулок по новогоднему Тамбову! 

 

3 день. 02.01.2023 8:30 Завтрак. 10:00 Авто - пешеходная экскурсия в г. Колзов. 5 сентября 1635 года 

воеводы-первостроители выбрали прекрасное место на высоком зеленом холме. Оно было покрыто лесами, в 

которых водилось большое количество диких козлов. Отсюда и пошло название: «Козлово урочище». Город 

Козлов был основан по личному указу царя Михаила Фёдоровича, как центральная крепость для защиты 

окрестностей от набегов ногайских и крымских татар. Современное название города Мичуринск. 

Названный так еще при его жизни, в честь знаменитого ученого - биолога Ивана Владимировича Мичурина – 

главного садовода России, который когда то сказал - «Мы не можем ждать милостей от природы, взять 

их у неё – наша задача». «И говорил он это про яблоки и груши…» Мы посетим дом-музей ученого, в 

котором он прожил 35 лет. Обзорная экскурсия по городу: Боголюбский кафедральный собор, Красная 



площадь, Исторический центр города до сих пор сохранил планировку XVIII века – небольшие, плотно 

застроенные кварталы с близко расположенными друг к другу домами, среди которых немало уцелевших 

купеческих особняков XIX-XX вв. Мичуринск – это город, где живут в домах XIX века и создают еду для 

космонавтов. Город Мичуринск–наукоград Российской Федерации – это, поистине, сердце России, место, 

где переплетаются богатейшая история, культура и наука. Свободное время для самостоятельного обеда. 

Возвращение в Тамбов.  

 

3 день. 03.01.2023 8:30 Завтрак. 9:00 Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в г. Рассказово, где мы 

побываем на интерактивной ретро экскурсии в загородном дворце Ассеевых "PRO УСАДЬБУ" с хозяйкой 

дома Марией Никаноровной, женой фабриканта Михаила Васильевича Асеева. Более 100 лет назад здесь 

принимали гостей и устраивали званые обеды. Интерьеры парадной столовой – один из ярчайших примеров 

неповторимого стиля архитектора Льва Кекушева, автора проекта особняка. Вы увидите сохранившуюся 

мебель и оригинальные элементы отделки, обратите внимание на уникальную люстру – авторскую работу 

архитектора-модерниста. Далее авто-пешеходная экскурсия в  «Музей-усадьбу композитора С. В. 

Рахманинова «Ивановка» ухоженный и живописный мемориально-культурный центр, включающий в себя 

дом-музей, флигель, красивый парк, каскад прудов. Экскурсия по усадьбе. Свободное время для 

самостоятельного обеда. Отправление в Ростов ориентировочно в 18:00. Прибытие в Ростов-на-Дону 

утром, ориентировочно в 7:00. 

 

 

Стоимость тура:   2-х местный эконом с удобствами –17400 руб./чел.  

 2-х местный стандарт – 18800 руб./чел.  

 Доп место – 15700 руб./чел. 

1-но местное размещение – 20400 руб.   
 

В стоимость тура входит: Проезд на автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами, питание 4 

завтрака, экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

 

Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты: Дворец Асеевых в Тамбове -150р./чел, 

дом музей Мичурина – 150 р./чел., интерактивная экскурсия в Рассказово – 300р./чел., имение Ивановка – 

250р. взр., 150 р. пенс и реб., Новогодний банкет в кафе города (стоимость уточняется) ЦЕНЫ 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ! 

 
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право 

на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного 

объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не явки 

в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат 

денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора 

группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно 

рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные 

удостоверения и т.д. 


