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«В ДОМ-МУЗЕЙ Н.М.ПРЖЕВАЛЬСКОГО»
Витебск-Смоленская область
Приглашаем на Смоленщину – родину исследователя Центральной Азии Николая Михайловича
Пржевальского. Н.М.Пржевальский возглавил и провел пять больших экспедиций, исследуя
территории Монголии, Западного Китая, Тибета. Он стал доктором нескольких университетов,
почетным членом 23 научных учреждений России и Европы. Получил высшую награду
Императорского Русского географического общества – Большую Константиновскую медаль,
именную золотую медаль Петербургской Академии наук с надписью: «Первому исследователю
природы Центральной Азии», награды иностранных географических обществ. Собрал поражающие
воображение зоологическую, минералогическую коллекции и гербарий. В его зоологической коллекции
– свыше 7500 видов, среди них немало открытых им самим, в гербарии – 16000 экземпляров
растений, из них 218 были описаны впервые.
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Программа тура:
Выезд из Витебска. Путевая информация.
Экскурсия в музее. Гости музея оказываются в обстановке, которая окружала
Пржевальского в
– все мемориальные комнаты бережно воссозданы по
сохранившимся архивным документам. В музее можно увидеть изображение
родословного древа и герба Пржевальских; материалы, касающиеся военной и
преподавательской деятельности Николая Михайловича. Ряд экспонатов отражает
увлечение Пржевальского охотой в Слободе и ее окрестностях: ружья и патроны,
охотничьи
трофеи.
Раздел,
посвященный
экспедиционной
деятельности
Пржевальского, включает его книги, карты и отчеты обо всех пяти путешествиях;
подлинные восточные предметы, чучела птиц и животных, гербарные листы,
привезенные им из Монголии, Тибета, Китая; снаряжение Пржевальского, в том числе
такие реликвии, как его походный самовар-чайник, экспедиционные ящики, нивелир,
подзорная труба. Большой интерес представляют подлинные карандашные рисунки
Всеволода Ивановича Роборовского, помощника Пржевальского по научной работе,
сделанные им в составе третьей и четвертой экспедиций. Самый драгоценный экспонат
музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной
колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в
последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До
свиданья, Слобода!».
Обзорная экскурсия по поселку Пржевальское, интерактивная фольклорная
программа ( как отдыхали и веселились наши предки, как привлекали удачу и
ворожили на любовь и богатство, мастер-классы (куклы-обереги, керамика, ткачество),
уникальный частный музей бересты. ( по желанию за дополнительную плату)
Отъезд в Витебск.

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений.
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема

