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«Страна гениев»: Усадьбы Шахматово-

Тараканово- Музей Чайковского 

26 мая  2019г 

«Бывают странные сближенья»... В трѐх соседних 

усадьбах Московской области сплелось воедино 

творчество гениев таких, казалось бы, далѐких областей, 

как литература и химия. В уютной усадьбе Шахматово 

Александр Блок провѐл 35 плодотворных лет жизни, а в 

церкви соседнего Тараканова венчался с Любовью 

Менделеевой. 

*Старинная усадьба Шахматово была приобретена дедом Александра Блока в 1874 

году. Можно сказать, почти вся жизнь поэта прошла в этом уютном деревянном доме, а 

обновлѐнная усадьба, теперь уже Государственный мемориальный музей-заповедник 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока, открыла двери для посетителей в 2001 году. 

*Усадьба Тараканово – «соседка» Шахматова, получившая своѐ название по 

фамилии гвардии капитана, заложившего небольшое имение в начале XVIII века. До 

наших дней здесь сохранился дом капитана Тараканова, парк и живописный пруд, 

которые вы увидите в ходе экскурсии по территории усадьбы.  

*Музей Чайковского – Дом-музей Петра Ильича Чайковского считается самым 

старым музыкальным музеем во всей России. Дом появился в городе Клин в конце 19 

века – в 1894 году. Музей, посвященный композитору Петру Чайковскому, располагается 

в том доме, где он снимал жилище у местного судьи Сахарова. В музее доподлинно 

сохранена обстановка, в которой жил композитор, личные вещи, которые он 

использовал. 

Программа тура: 

10:00 Выезд из Твери от ТЦУ «Олимп» 

12:00 Усадьба Шахматово (в музее-заповеднике А.А. Блока – экспозиция в главном 

доме «Старый дом глянет в сердце моѐ», выставка «За гранью прошлых дней» во 

флигеле, экскурсия по парку) 

14:00 Усадьба Тараканово (экскурсия по территории усадьбы, музейный комплекс 

с выставкой «Жизнь без начала и конца» в земской школе) 

16:00 Музей Чайковского (посещение дома композитора, прогулку 

по мемориальному парку с усадебными постройками, посещение действующей 

экспозиции «Демьяново – усадьба В.И. Танеева. 1883-1919 гг.») 

18:00 Окончание программы. Выезд в Тверь 

19:00 Возвращение в Тверь (время указано ориентировочно) 

 

Стоимость: 2 500 руб. взр., 2300 руб. дет. 

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода, 

входные билеты в музей и экскурсии по программе, мед. страховка 
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