
 КРУИЗНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДОГА» 
               Телефон/факс (495) 644-12-64 - многоканальный 
                   Телефон/факс (495) 788-05-03, 788-05-07  
       E-mail: ladoga@ladoga-centr.ru      www.ladoga-centr.ru        
              приглашает на трехдневную автобусную экскурсию 
       
      Брянск – Овстуг - Красный Рог – Дятьково  
                             22-24 апреля 2016 г.  
       
    22 апреля (пятница). 07-00 Отправление комфортабельного автобуса от 
указанного Вами места. Традиционно – от гостиницы «Академическая» (ст.метро 
«Октябрьская», Донская ул., дом 1). Ориентировочно в 14-30 – 15-00 прибытие в 
Брянск. Размещение в гостинице «Десна» в 2-х местных номерах со всеми 
удобствами. Обед в  гостинице. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия 
«Древний город Дебрянск»  /Покровская гора - место, положившее начало 
городу, с монументом в честь 1000-летия Брянска и  памятником Александру 
Пересвету; символ города – Курган Бессмертия; парк-музей им. А. К. Толстого, в 
котором представлено уникальное собрание деревянных скульптур и многое 
другое/.  
    Ужин в гостинице. 
       
     23 апреля (суббота). Завтрак в гостинице (шведский стол). Отъезд на 
экскурсию по литературным местам Брянщины. Посещение родового имения 
дворян Тютчевых в селе Овстуг, в котором 200 лет назад родился великий 
русский поэт Федор Иванович Тютчев. Экскурсия по Музею – усадьбе Ф.И. 
Тютчева.  
Обед в перерыве между экскурсиями.  Переезд в село Красный Рог. Экскурсия 
по Музею-усадьбе Алексея Константиновича Толстого – писателя, поэта, 
драматурга, автора романа «Князь Серебряный». Именно в этой усадьбе Толстой 
провел последние дни жизни…  Возвращение в Брянск. Ужин в  гостинице.  
       
24 апреля (воскресенье). Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение 
номеров. Экскурсия в Дятьково  — бывшую столицу промышленной империи 
Мальцовых, которым в XIX веке принадлежало более 100 предприятий по всей 
России. Среди них — заводы по производству хрусталя в г. Гусь-Хрустальном и 
самом Дятькове.  Посещение производства, Музея хрусталя и Храма 
«Неопалимая купина» с единственным в России хрустальным иконостасом. 
Возвращение в Брянск. Обед в гостинице. Отъезд в Москву.  
 
Стоимость путевки на 1 человека – 9900 руб. (при группе 30 человек) 
 
Стоимость путевки для членов профсоюза – 6000 руб. 
 
Заявки на участие в экскурсии просьба подавать Смирновой Ирине 
Константиновне – тел. 222, rio@cplire.ru до 21 марта 2016 года. 


