
По событиям Первой Мировой войны

Субъекты РФ: Тамбовская область



Название 

тип и концепция 

турмаршрута

Название: «Великая война – Великая Победа. Неутраченные страницы истории»

Тип турмаршрута: региональный

Концепция турмаршрута: программа маршрута повествует о событиях Первой мировой войны, о «забытых страницах» 

истории, и «проливает свет» на малоизвестный как в итальянской литературе, так  и в советской исторической школе эпизод 

– судьбу италоязычных солдат из Австро-Венгрии в первой мировой войне и роли уездного  г. Кирсанова в этих  исторических 

событиях. 

А также посвящает  в славные страницы истории выдающегося  государственного  деятеля  конезаводчика,генерала

И.И.Воронцова-Дашкова, кавалера практически всех орденов Российской империи.

Длина маршрута 190+290 км, 

Категория сложности: маршрут несложен, подходит для детей и взрослых

любого уровня физической подготовки

Вид передвижения: экскурсионный автобус

Маршрут соответствует всем современным требованиям по безопасности

Длина турмаршрута, 

транспорт, 

доступность для 

лиц с ОВЗ
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Продолжительность, 

сезонность

2 дней / 1 ночь (часов) 

12 месяцев в году

Ценность посещения турмаршртута

Маршрут:

• познакомит с героическими страницами истории России;

• расскажет как отдельные исторические события связаны с чувством любви к своей малой родине и гордости за свой родной край; 

• позволит экскурсантам принять непосредственное участие в процессе "фиксации исторических фактов" с одновременным участием в целой серии 
мероприятий;

• взглянуть на целую серию "исторических материалов" в современном формате;

• освоить сложную историческую тему в максимально наглядных и игровых формах, в том числе посетив одно из самых старых коннозаводских хозяйств за 
всю историю России из существующих до настоящего времени, и полноценно пообщавшись с природой и её уникальным творением – Лошадью

Востребованность турмаршрута
Маршрут посетили в 2022 году

250 туристов,

из них 190 детей

Маршрут посетит в 2023 году

(план):

390 туристов,

из них 300 детей 

г

Публичная 

информация 

о турмаршруте

• https://youtu.be/ZihIx1QPqAw

• https://youtu.be/fx03ZyktjJI

• https://youtu.be/3ViVtOtdzf4

https://youtu.be/ZihIx1QPqAw
https://youtu.be/fx03ZyktjJI
https://youtu.be/3ViVtOtdzf4
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Усадьба Воронцовых-Дашковых Новотомниково и 

одноимённый конезавод.

Мы услышим рассказ об истории имения и 

узнаем, чем оно живёт в наши дни.

01 02 03

Обед в кафе города

1 час

04

Обзорная 
экскурсия по 

городу

2 часа

Моршанский историко-
художественный музей 
имени П.П. 
Иванова.Эксурсия

2 часа
2 часа
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Наименование активности / 

мероприятия в турмаршруте

Описание механики / технологии На развитие каких качеств / 

навыков направлена

Квест по г. Кирсанов Командная интеллектуально-просветительская

игра

Развитие навыков работы в 

команде, умение делать выводы и  

соотносить с фактами

Рисуем лошадей Мастер-класс Творческие способности

Покатаемся на лошади Мастер-класс Любовь к животным
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ФИО: Яков Иванович Бутович

Коннозаводчик, спаситель породы 

орловских рысаков

Илларион Иванович Воронцов-Дашков

русский военный деятель, главноуправляющий

коневодства России

Нарышкина Александра Николаевна, (1839, 

с. Караул, Кирсановского у. ос. 1919, Тамбов), 

гос. и обществ. деятель, поч. гражданка 

Тамбова (1914).

"
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1.Средства размещения

Гостиница города Тамбова 3*

2. Транспортные компании

города Тамбова

3. Объекты питания

кафе города Кирсанова и Моршанска

6. Образовательные учреждения

Кирсановский авиационный технический 
колледж, филиал МГТУ Га

4. Музеи, мемориальные, культурные 

и спортивные объекты

Кирсановский краеведческий музей

Военное кладбище, мемориал погибшим в 

Первую мировую войну

Музейный комплекс усадьба Новотомниково

Моршанский историко-художественный музей 

имени П.П. Иванова.Эксурсия

5 Туроператоры

ООО Апрель( турфирма ДИК)

Перечислите организации и лица, вовлеченные в реализацию маршрута (при наличии)
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Наименование 

туроператора

№ РТО Название

экскурсии / 

турпродукта

Аудитория

(с указанием возраста)

Стоимость: для 1 чел., 

для группы

Ссылки на 

турпродукты

ООО  Апрель

Турфирма ДИК

016045 Любимой Отчизны 

листая дневник

13+ для школьников и семей 

с детьми

• 11500 руб. для 1 чел. 

в составе сборной группы

• 460 000 руб. для группы 

из  40чел.

https://dictambov.ru/

https://dictambov.ru/

