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«Яркие краски Новогоднего Смоленска»:  
Кремль, Лопатинский сад, Свято-Успенский собор, 

Соборная горка, Главная Набережная и река Днепр,  
обзорная по городу, Музей Льна! 

 
Даты проведения: 5 января 

 

Программа поездки:  
 
8 ч 00мин – выезд группы из Брянска от гост. Центральная. 
Хотите посмотреть на Зимнюю сказку в заснеженных  парках Смоленска? Увидеть 
шикарную новогоднюю елку около Лопатинского сада? Очутиться в другом городе на 
каникулах и еще долго за чашкой чая с друзьями вспоминать своё путешествие? Тогда 
поезжайте в Смоленск на каникулах и посмотрите: на храмы XII века (действующие), на 
одну из самых больших крепостей в мире. А также узнаете, как защищали границы 
русские от Речи Посполитой, армии Наполеона и войск фашистской Германии. Вас ждет: 
Обзорная по Смоленску, Обед за доп. плату, Экскурсия по Музею Льна, который 
находится в Никольской башне Смоленской крепостной стены. 
23ч 00мин – возвращение группы в Брянск.  
 

Цена: Взрослые – 1650 руб, 
Пенсионеры – 1600 руб. 
Школьники  – 1560 руб.,  
Дошкольники - 1450руб. 

 
В стоимость включено: Проезд, страхование автоперевозчиком на период проезда, 
организация посещения музея-усадьбы «Талашкино» с экскурсией и входными билетами, 
организация посещения кафе (обед не включен в стоимость), экскурсия по музею льна, 
обзорная экскурсия по г. Смоленск.  
 

Обзорная экскурсия по Смоленску:  
Более тысячи лет назад поставили русичи в этих местах город, которому истории было 
назначено стать щитом России на пути всех вражеских нашествий с запада. Встал 
Смоленск на круче как порубежный страж, опоясался шестиверстовой стеной и нес 
бессменно век за веком свою солдатскую службу. Сегодня в городе-герое, в отличие от 
военного времени жизнь течет тихо, размерено, неторопливо. Тем не менее, ежегодно 
Смоленск посещают сотни тысяч туристов. Поверьте, здесь есть на что посмотреть! 
 
В ходе экскурсии мы увидим: 
Здание смоленского железнодорожного вокзала 
Церковь Петра и Павла на Городянке — один из трёх сохранившихся в Смоленске 
памятников домонгольского зодчества, построенный в 1146 году при смоленском князе 
Ростиславе Мстиславиче. 
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Церковь святого апостола Иоанна Богослова. Храм построен в 1173 году Романом 
Ростиславовичем, князем Смоленским. В первозданном своём виде просуществовал до 
1611 года.  
Набережная Днепра в Смоленске. На одном участке с набережной находится 
неподражаемая Смоленская крепость с единственной в своем роде Пятницкой башней. 
Кроме того, отсюда открывается прекрасный вид на величественный Успенский собор и 
Нижне-Никольский храмовый комплекс. 
Смоленская крепость (кремль)— прекрасный образец военно-инженерного искусства 
и русского строительства конца XVI века. Ее архитектор — знаменитый русский зодчий, 
«государев мастер» времён правления Бориса Годунова Фёдор Савельевич Конь. Не раз 
разбивались об стены крепости вражеские полчища…В начале XVII века с этих стен 
смоляне под началом воеводы Михаила Борисовича Шейна оборонялись от войск 
польского короля Сигизмунда III. 
Первоначальная протяженность стен крепости составляла 6,5 километра. К сожалению, 
до наших дней осталось меньше половины: лишь отдельные фрагменты стены, 
протяженность которых составляет около трех километров. Из 39 башен сохранилось 
только 18. Таинственно и загадочно звучат имена башен:  Волкова (Стрелка, Семенская), 
Красная (Костыревская), Веселуха, Позднякова, Орел, Авраамиева, Заалтарная, 
Воронина, Долгочевская, Зимбулка, Никольская, Маховая, Донец, Громовая (Тупинская), 
Бублейка, Копытенская, Пятницкая (Водяная, Воскресенская). 

  

Памятник Кутузову-Смоленскому: Возле Успенского собора в сквере установлен 
памятник русскому полководцу Кутузову. Создавая статую, авторы вдохновлялись 
толстовским образом великого полководца, известным всем по роману «Война и мир». 
 
Смотровая площадка за Успенским собором: Около Успенского собора в Смоленске 
есть две смотровые площадки. Одна из них находится на вершине парадной лестницы, 
ведущей к храму. Туристов здесь отпугивает количество попрошаек. Но красота стоит 
таких жертв. С северо-восточной стороны открываются великолепные виды на 
Смоленскую крепость, Днепр, храмы и новые городские кварталы. Обязательное место 
посещения в Смоленске! 
 
Улица Большая Советская в Смоленске: В каждом городе есть главная улица. В 
Смоленске ее проложил Петр I. Шел он через Смоленск на войну с Карлом XII и 
показалась ему бывшая главная улица узкой для пушек. Повелел царь сделать новую, 
широкую. Властной рукой провел он черту на карте города. Может быть и не заметил, что 
прошла она прямехонько через монастырский двор. Так и проложили дорогу, отделив 
колокольню от монастыря. 

В Смоленске очень парадный центр — может быть с масштабами не столичного уровня, но 
архитектура зданий действительно впечатляет! 

Площадь Ленина в Смоленске: Проходя по улице Ленина трудно не заметить Площади 
Ленина с памятником вождю. Облик этого места начал формироваться в 1929 году, когда 
была снесена располагавшаяся на углу современных улиц Пржевальского и Октябрьской 
Революции Ильинская церковь и начато строительство Дома Советов. 
 



   
 
Соборная гора и Успенский собор: 
 
Успенский собор — сердце Смоленска и главная его достопримечательность, 
расположенная в центральной части города на соборной горе. Храм возведен в память о 
героической обороне Смоленска от войск Речи Посполитой 1609—1611 годов на месте 
одноимённого собора XII века. История у этого собора очень длинная. Взять хотя бы тот 
факт, что первый собор на этом месте было построен князем Владимиром еще в 11 веке. 
Враги разрушали собор, а зодчие его снова восстанавливали. Тот вид, которым все 
любуются сегодня собор приобрел в конце века. Когда-то Собор славился своей 
чудодейственной иконой Смоленской Божьей Матери «Одигитрия», таинственно 
исчезнувшей в годы великой отечественной войны. Сейчас в соборе находится список 
этой иконы. 

  
 
 

Лопатинский сад 
 
Это центральный городской парк, где обычное соседствует с необычным. Есть тут и 
традиционные для парков аттракционы, пруды с лебедями, мостики, скамейки, но есть и 
несколько старинных памятников,  в сочетании делающих это место совершенно 
особенным. 
 

  



 
 

Музей "Смоленский лён"  
 

Сейчас музей "Смоленский лён" 
находится в Никольской башне 
крепостной стены. Через эту самую 
башню в августе 1812 года Наполеон с 
армией въехал в Смоленск. В воротах 
была металлическая опускаемая 
решетка. А проход в крепостной стене 
был сделан позднее. Название - 
Никольская, происходит от стоявшего 
рядом с башней в начале XIX века храма 
святителя Николая, сгоревшего в 1812 году.  Ещё в XIX веке над вратами в стрельчатой 
рамке киота висела икона этого святого. 
В свое время здесь хотела открыть музей русской старины меценатка и 
благотворительница княгиня Мария Клавдиевна Тенишева, но в то время ей не удалось 
добиться разрешения, хотя она бралась полностью отреставрировать башню. 

Смоленский музей льна - единственный в России музей подобного профиля, он был 
открыт в1980 году. В экспозиции музея - подлинные орудия возделывания и обработки 
льна, интересная коллекция льняных изделий, а также народных костюмов XIX-XX веков, 
созданных в различных губерниях России. 

Сейчас экспозиция размещается на двух этажах башни Никольских ворот. На 
первом этаже представлены орудия для возделывания и обработки льна (борона для 
обработки земли, чесалки и прочие инструменты для обработки сырья, ткацкий станок) и 
уголок крестьянской избы с домашней утварью. 

   
 

Цена: Взрослые – 1650 руб, Пенсионеры – 1600 руб., 
Школьники  – 1560 руб., Дошкольники - 1450руб. 

 
В стоимость включено: Проезд, страхование автоперевозчиком на период проезда, 
организация посещения музея-Льна с экскурсией и входными билетами, организация 
посещения кафе (обед не включен в стоимость), обзорная экскурсия по г. Смоленск.  

 
Заказ экскурсии по тел. (4832) 34-48-48, 318-111 
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