
 

 

Там есть три улицы прямые, и  фонари, и мостовые,  
Там два трактира есть, один 

Московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, 
При них два будочника есть: По форме отдают вам честь 

И смена им два раза в сутки; Короче, славный городок… 
Так описывал Тамбов М.Ю. Лермонтов в своей поэме «Тамбовская казначейша» 

 

Тамбов – Мичуринск (Козлов) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отъезд  19.07. 2019г. (пятница)  
22-00 Отправление поездом № 31 с Павелецкого  вокзала. 
•  

1 день – 20.07. 2019г. (суббота)  - Тамбов. 
07-30 прибытие в г. Тамбов.  Тамбов основан в 1636 году 17 апреля, на лесистых и топких 
берегах Цны, там, где сливается с ней небольшая речка Студенец. Строительство города-
крепости было начато по указу царя Михаила Федоровича, под руководством стольника и 
воеводы Романа Боборыкина. Крепость строилась для защиты Московского государства от 
кочевников. 
    Версий появления названия города существует несколько. Одну из версий стоит 
выделить как наиболее исторически правдивую, а вторую — как версию, тешащую 
самолюбие любого жителя города. Первоначальное название города звучало «Тонбов» и 
связано с предполагаемым местом основанием крепости на реке «Тонбов». Само же слово 
имеет мокшанские корни и буквально значит «Омут». По второй версии, каждый раз после 
безрезультатных наскоков на тамбовскую крепость, кочевники кричали «Там Бог!».  
• 08-00-09-00 Завтрак в кафе города. 
   Посещение усадьбы Асеевых (филиал ГМЗ «Петергоф»). Крупный фабрикант и меценат М.В. 
Асеев обладал изысканным вкусом и возвёл на некогда тихой окраине Тамбова один из 
первых каменных домов по проекту известного архитектора Льва Кекушева. Экскурсия по 
усадьбе окунёт вас в мир дворянской жизни XIX века, вы услышите познавательный рассказ о 
семье Асеевых и истории особняка, полюбуетесь решётками и светильниками в стиле «модерн», 
чудом сохранившимися дубовыми стеновыми панелями, поднимитесь по парадной лестнице из 
белого мрамора, постоите под световым арочным потолком. 
    На территории усадьбы разбит небольшой парк, жемчужиной которого является 500-летний 
черешчатый дуб. Прямо напротив главного входа в усадьбу находится великолепный каскадный 
фонтан, увенчанный мраморной копией статуи Венеры Медицейской. Прогулка по парку. 
   Из усадьбы вы отправитесь на прогулку по набережной Цны, где вы увидите памятник Петру и 
Февронии, олицетворяющий любовь и верность, постоите на мосту влюблённых. Памятник 
адмиралу Ф.Ф. Ушакову, на постаменте которого есть историческая деталь – подлинное пушечное 
ядро времён войны с Наполеоном. Памятник композиторам В. Агапкину и И. Шатрову, авторам 
знаменитого марша «Прощание славянки» и вальса «На сопках Маньчжурии». Памятник 
композитору С. Рахманинову- известному композитору, жизнь которого тесно связана с 
тамбовским краем. 
    Обед в кафе города. 
    Во время обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с сохранившейся городской и 
церковной архитектурой. Вы увидите Спасо-Преображенский кафедральный собор с 
величественной многоярусной колокольней, Римско-католический костёл готического стиля. 



 

 

Вы посетите один из удивительнейших храмов Тамбова – храм иконы Казанской Божьей 
Матери, стены которого расписаны в технике «гризайль» (когда рисунок исполняется разными 
тонами одного и того же цвета). Пройдемся по улочкам, сохранившим свой облик с XIX века, 
полюбуемся памятниками архитектуры, хранящими истории не только Тамбовского казначея, но и 
купца, дворянина и простого обывателя: Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский 
тракт. Прогулка по Набережной улице, которая с недавнего времени стала пешеходной и тянется 
вдоль канала Цны почти 5 км. Здесь известный на всю Россию памятник Тамбовскому мужику: 
трехметровая скульптура землепашца, протыкающего плугом и пулеметную ленту, и 
политические лозунги. 
    Тамбовская область всегда славилась своими брендами- картошечка, мед, яблоки, ликеро-
водочная продукция, сладости- конфеты от кондитерской фирмы, зефир «Пирожникофф», 
рассказовский трикотаж и шерстяные носочки с волком, котовская Кукла-Неваляшка. 
      Посещение Тамбовской областной картинной галереи. Музейное собирательство в Тамбове 
имеет давние традиции. В частности, после революции во вновь созданный Губернский 
художественный музей поступили национализированные ценности из бывших дворянских 
имений. Наиболее значительные поступления были из собраний П.С. Строганова, А.К. Болдырева – 
Воронцовых, Б.Н. Чичерина и собрания Боратынских. 

• Размещение в гостинице. 
• 20.00-21.00 Ужин.  
• Свободное время. 
 

21.07.2019г. (воскресенье)    Мичуринск. 
 

 
• 08.00-09.00 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

• Сдача номеров.  Посадка в автобус. Отправление в город Мичуринск (Козлов) 60км. 
     Уездный город  Козлов, ныне Мичуринск – провинциальный и очень колоритный город.  
Обзорная экскурсия по городу. Вне всякого сомнения, заслуживают внимания в Мичуринске  два 
сакральных сооружения. Это Ильинская церковь с изящным и очень высоким шпилем и 
величественный Боголюбский кафедральный собор, в котором может уместиться до пяти 
тысяч человек.  
   Застройка центра города позволяет окунуться в жизнь зажиточного уездного купеческого 
городка XIX в. Жилые дома, комплекс Николаевской богадельни, городские усадьбы, магазины и 
аптека – все эти строения передают дух того времени. Из любой точки города видна колокольня 
Ильинской церкви, творение итальянских зодчих, своим шпилем напоминающая Петропавловский 
собор Санкт-Петербурга. Желающие могут подняться на колокольню и оттуда полюбоваться 
панорамой города. 
     Экскурсия в  музей-усадьбу народного художника А.М. Герасимова, автора знаменитых 
полотен «Мокрая терраса» (Третьяковская галерея) и «Ленин на трибуне» (музей им. Ленина в 
Москве).  
Сохранились и двухэтажный каменный дом с подлинными интерьерами и вещами 
художника, и та самая терраса, и мастерская художника, даже двор остался таким, каким он 
был на протяжении десятилетий. В глубине двора, в тени деревьев находится современный 
выставочный зал, где представлена на обозрение крупнейшая коллекция работ Герасимова (141 
полотно). 
     Особенно сердечное отношение у горожан к своему великому земляку И.В. Мичурину, 
русскому биологу и селекционеру, автору многих сортов плодово-ягодных культур. Город 



 

 

был переименован в честь Мичурина ещё при его жизни. Мичуринский государственный 
университет и сейчас выпускает специалистов и ведёт обширную научную работу. Посещение 
могилы Мичурина, похороненного на территории коллекционного питомника, напротив 
университета. 
     Экскурсия в мемориальный дом-музей И.В. Мичурина.  
     Через небольшую речку с милым названием Лесной Воронеж в Мичуринске перекинут 
подвесной мост. По нему очень любят гулять свадьбы. И это неудивительно: взору открывается 
идиллический среднерусский пейзаж – блестящая вода, тесная зелень кустарников, крутые белые 
ступени моста, упирающиеся в ворота питомника. Дом-музей находится в глубине сада-питомника, 
от моста к нему ведёт асфальтовая дорожка, густо обсаженная деревьями. В этом доме с 
деревянной верандой, спроектированном им самим, Мичурин жил с 1900 по 1935 год. В доме всё 
так, как было при Мичурине: мебель, фотографии, книги, инструменты, часы. Иван Владимирович 
разбирался в механизмах, любил их ремонтировать. Сегодня все часы в музее показывают одно и 
то же время – 9 часов 30 минут, а на стенном календаре вот уже много лет не меняется дата: 7 
июня 1935 года. Если вы попадёте в музей, когда уже созреют яблоки – вас непременно угостят 
любимым фруктом Мичурина. 
• 16.00-17.20   Поздний обед в ресторане. 
• 17.30-18.00 Трансфер на ж\д вокзал г. Мичуринска. 
• 18.24 Отправление поезда № 739 в Москву. 
• 22.46 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал. 
• В программе возможны изменения в зависимости от транспортной ситуации на дорогах. 
 
 
 
 
 

 
Желаем приятного путешествия!  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 


