Delta-Marin

tel.:

Dumskaya ul., 5/22, of. 59
St.-Petersburg, Russia

tel./fax:
e-mail:

+7 (812) 325-91-55
+7 (812) 314-37-81
+7 (812) 571-52-63
delta-marin@mail.ru

Дворянские усадьбы
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Особый пласт российской истории и культуры составляют старинные дворянские усадьбы.
Многие из них являются уникальными образцами архитектуры и имеют большую историческую
ценность.
Все дворянские усадьбы принято делить на три категории: императорские резиденции (такие как
Ропша и Елизаветино), владения богатых вельмож (например, Тайцы и Марьино) и самые
многочисленные – имения простого дворянства. Очень часто эти «дворянские гнезда» связаны с
именами известных россиян.
В Тосненском районе Ленинградской области, недалеко от деревни Андрианово находится
усадьба Марьино. Раньше она принадлежала графам Строгановым и считалась одним из самых
пышных усадебных ансамблей XIX в. Имение носит название Марьино в честь Марии Яковлевны
Строгановой, первой владелицы земли, приобретавшей ее в 1811 году. В 2008 г. усадьба перешла в
частные руки. В настоящее время здесь проходит комплексная реставрация ансамбля. Новые
владельцы планируют воссоздать исторические интерьеры и возродить английский парк. Сейчас на
территории бывшего графского имения располагается гостиница.
Усадьба Марьино является памятником архитектуры первой половины XIX в. Федерального
значения; входит в состав Национальной Ассоциации «Возрождение исторических садов и
парков», а также является членом Международного совета музеев ИКОМ (ICOM).
Особенность посещения усадьбы Марьино состоит в том, что экскурсия по Дворцу СтрогановыхГолицыных всегда заканчивается чаепитием с вареньем и домашними пирожками. Также в
программу включается посещение усадебной фермы. Её обитателями считаются куры, гуси, утки,
павлины, овцы, лошади и другие животные. Наряду с привычными для русской фермы
обитателями здесь живут и более экзотические животные.
После осмотра возвращение в Санкт-Петербург.

Стоимость тура: 1000 руб. + вх. билет в усадьбу
В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе
• сопровождающий по маршруту
• чаепитие с пирогами
• экскурсии согласно программе
Дополнительно оплачивается:
Входной билет в усадьбу Марьино с чаепитием 1250 руб.
Примечание: туристу необходимо иметь с собой полис обязательного медицинского страхования
(ОМС)

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

