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+7-953-567-00-48,  tel +7-952-768-91-46  
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БОЛЬШОЕ БОЛДИНО: ИСТОЧНИК ПУШКИНСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ 

 

Возраст: от 7 лет 

Сезон: круглый год 

 

Экскурсионная программа: 

7.00 – отъезд группы из Нижнего Новгорода 

По дороге в Большое Болдино поговорим об Александре Сергеевиче Пушкине – вряд ли в 

России найдется хоть один человек, не знающий этого имени. Познакомимся с основными 

вехами жизненного и творческого пути поэта – свое первое стихотворение Александр 

Сергеевич написал в возрасте семи лет! Вспомним знаменитые произведения Пушкина – 

золотая рыбка, царевна Лебедь и кот ученый сопровождают нас с детских лет. Послушаем 

отрывки из пушкинских сочинений – хорошие стихи помогут скоротать время. 

11.00 – прибытие в Большое Болдино 

По Вашему желанию Вас может встретить и провести экскурсию сам Александр Сергеевич 

Пушкин, в костюме своего времени он познакомит Вас с Усадьбой своего отца. (за 

дополнительную плату) 

Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» 

Род Пушкиных обзавелся имением в Болдине еще при Иване Грозном, и оно единственное из 

владений семьи, что сохранилось до наших дней. Посетим деревянный господский дом – в 

нем по архивным документам воссоздана обстановка, в которой жил и творил А. С. Пушкин, а 

познавательная экскурсия погрузит нас в атмосферу Болдинской осени. Заглянем в Музей 

пушкинских сказок – поздороваться со знакомыми персонажами. Прогуляемся по парку 

старинной усадьбы – здесь есть деревья, которым более двухсот лет! Оценим всесезонную 

красоту Верхнего пруда – им любовался поэт из окна своего рабочего кабинета. И 

обязательно поднимемся на знаменитый Горбатый мостик – именно на нем получаются самые 

эффектные и запоминающиеся фотографии. 

14.00 – обед в кафе 

15.00 – отъезд из Большого Болдина 

19.00 – возвращение в Нижний Новгород (ориентировочно) 

 

В стоимость входят:  

 транспортное обслуживание 

 услуги сопровождающего гида 

 входной билет в музей-заповедник 

 обед в кафе 

 бесплатные места для сопровождающих группы 

 

Большое Болдино Александр Сергеевич Пушкин посещал трижды, и каждый раз его приезд 

приходился на осень. Болдинские визиты оказались для поэта удивительно плодотворными – 

проведя в родовом имении в общей сложности около пяти месяцев, он написал здесь 

практически половину своих лучших произведений! И с тех пор, как в 1949 году музей-

заповедник «Болдино» распахнул свои двери, сюда приезжают, чтобы разгадать феномен 

«Болдинской осени» – ведь больше ни одному писателю в мире не удалось за столь короткое 

время создать более 60 многожанровых, разнообразных по стилю и тематике сочинений. 

 

ГОСПОДСКИЙ ДОМ 



Построен в начале XIX века в традициях классицизма. Включает литературно-мемориальную 

экспозицию «Пушкин в Болдине» и выставку «В Болдине после Пушкина». 

 

 

ЧАСОВНЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

Деревянный храм был построен в конце XX века в память о древней одноименной церкви XVII 

века, что была поставлена на этом месте предком Александра Сергеевича Иваном Федоровичем 

Пушкиным, который получил болдинское имение в дар за участие в Народном ополчении 

Минина и Пожарского. 

 

ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Достроена и освящена в 1799-м – в год рождения А. С. Пушкина. Осенью 1930 года с паперти 

этой церкви поэт читал мужикам «проповедь о холере».  

 

КОМПЛЕКС УСАДЕБНЫХ ПОСТРОЕК 

Комплекс построек при барском доме – банька, вотчинная контора, конюшня, кухня и людская 

– восстановлен в конце XX века по результатам археологических раскопок. 

 

МУЗЕЙ СКАЗОК 

Первый в России музей пушкинских сказок разместился в двух восстановленных деревянных 

домах священников Успенской церкви. 

 

МУЗЕЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ «ПОВЕСТЕЙ БЕЛКИНА» 

Открыт в господском доме в деревне Львовка, которая образовалась в 1837 году как выселки из 

Большого Болдина. Дом сначала принадлежал отцу поэта, затем перешел в наследство детям 

Александра Сергеевича – Александре, Марии, Григорию и Наталье, в честь которых во дворе 

высажены четыре сосны. 

 

 

 


