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ВЯЗЬМА – ХМЕЛИТА - СМОЛЕНСК 
2дня 

   Экскурсионная программа: 
1 ДЕНЬ 
- Отъезд из Москвы. Путевая информация.  
- Прибытие в Вязьму. Экскурсия по городу, на территории которого сохранилось множество 

архитектурных памятников, ансамблей и домов XVII-XIX веков. Церковь Одигитрии. Спасская башня. 
Троицкий собор. 

- Обед. 

 
- ХМЕЛИТА  – уникальное сокровище Смоленской земли – «родовое гнездо» Грибоедовых. Это не 

просто древнейшая усадьба Смоленщины, но и редчайший образец Елизаветинского барокко. Здесь открыт 
в 1995 году единственный в России музей великого драматурга и выдающегося государственного деятеля 
А.С. Грибоедова (экскурсия по музею). На территории музея-заповедника находится родина адмирала 
П.С. Нахимова. В 2002 году здесь открыт единственный в России музей П.С. Нахимова (экскурсия по 
музею).     В 2009 году по решению Комитета "Победа" на территории заповедника был открыт Мемориал 
памяти воинов Западного и Резервного фронтов "Богородицкое поле» (экскурсия по объекту). 
Богородицкое поле – это единственное место, через которое в октябре 1941 года была предпринята попытка 
массового прорыва знаменитого вяземского окружения. Приказ был отдан слишком поздно, и результатом 
вяземского котла стало пленение 688 тысяч советских солдат и офицеров.  

- Переезд в Смоленск.  
- Размещение в гостинице.  
2 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров.  
- Обзорная экскурсия по Смоленску : экскурсия с посещением сквера Памяти Героев, где находятся 

захоронения погибших советских воинов в т.ч могила М.Егорова и В.Куриленко, площади Победы с 
осмотром памятника поэту-фронтовику А.Твардовскому и В.Тёркину, парка Пионеров и памятника 
«Опалённый цветок», Кургана бессмертия, скульптуры Скорбящей матери в Реадовском парке, братского 
кладбища у 1-й городской клинической больницы, мемориала на ул. полка Нормандия-Неман, где 
находился лагерь военнопленных «Шталаг N 126» и других памятных мест. 

 
- Обед. 
 Экспозиция «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». Знакомство с событиями  

сражения (лето-осень 1941 года) и партизанским движением на Смоленщине. Значительная часть 
экспозиции посвящена освобождению области от временной фашистской оккупации. В ходе экскурсии Вы 
увидите образцы вооружения советской и немецкой армий, ордена, медали, личные вещи участников боев 
за Смоленск, Ельню, Вязьму, военная форма и боевые награды офицеров и генералов Красной Армии, 
летчиков полка “Нормандия–Неман”, боевые знамена воинских частей и соединений, получивших почетное 
наименование “Смоленских”, трофеи поверженной фашистской Германии. 

- Отправление в Москву. 
 
В стоимость программы входит:  
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автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 1 завтрак, 2 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужин. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Посещение Талашкино-Фленово;  
Музей льна. 
Посещение художественной галереи. 
Посещение Исторического музея. 
Национальный парк «Смоленское Поозерье». 
Государственный мемориальный комплекс "Катынь" 
 
 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 
 


