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ОДОЛЕТЬ БОЛЬШОГО БРАТА

МОСКВА

КРЕМЛЬ, КОЛОМНА
По-настоящему атмосферное и крайне приятное для моциона
место, чья история уходит корнями в начало XV века.
Помимо защитных стен, башен и проездных ворот, оставшихся
от былой крепости, на обширной территории расположено
множество архитектурных памятников XIV – XIX столетий и
музеев.
Кстати, также имеется здесь прокатная контора, где для
ознакомления с Кремлем можно взять в аренду самокат или
велосипед.

УСАДЬБА ЕСЕНИНЫХ, КОНСТАНТИНОВО
«Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда.
Слишком были такими недавними отзвучавшие в сумрак года».
Есенинские строки о родительском очаге вспоминаются уже на
подходах к мемориальному дом-музею в селе Константиново
Рязанской области.
Здесь собраны аутентичные предметы быта столетней
давности – хорошая экскурсия о великом русском поэте станет
отличным дополнением к экспозиции.

ДОМ ДОРОЖКИНЫХ,
КОНСТАНТИНОВО

МОНУМЕНТ РОДИНА-МАТЬ,
ВОЛГОГРАД

Уютная деревянная чайная на центральной
площади села привлекает гастрономической
спецификой заведений общепита начала ХХ
века.
Местные уверяют, что многие
присутствующие в современном меню
позиции были излюбленными блюдами
Сергея Есенина.

КОТОВСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Крупнейший водоем области, антропогенное
водохранилище близ города Котовска когдато создавали для нужд Тамбовской атомной
электростанции.
С последней не сложилось.
Зато местные и туристы получили
живописное место отдыха у воды.

Грандиозный по масштабу и энергетике памятник на
Мамаевом кургане возвышается над городом, победа в
битве за который стала поворотным моментом в Великой
Отечественной войне.
Общая высота композиции составляет 87 метров – монумент
хорошо видно в любую погоду даже большого расстояния.

ОЗЕРО БАСКУНЧАК, АХТУБИНСК
Поплескаться в рапе, принять грязевые ванны или
просто подышать пропитанным минералами воздухом
– такие оздоровительные процедуры традиционны
для приезжающих на соленое озеро в Астраханской
области.
С 1997 года Баскунчак в составе БогданскоБаскунчанского заповедника находится под охраной
государства.

САРАЙ-БАТУ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Туристический центр в Астраханской области раскинулся на
месте одноименной древней столицы Золотой Орды с десяток
лет назад.
Выстроенные для киносъемок масштабные декорации,
копирующие древний город, по окончании процесса решено
было оставить в качестве базы для музея под открытым небом.
Место оказалось настолько самобытным и колоритным, а
желающих временно перенестись в прошлое так много, что
интенсивность экскурсионных потоков в Сарай-Бату неуклонно
растет.

КРЕМЛЬ, АСТРАХАНЬ
Стены этой неприступной крепости
на южно-восточных рубежах
страны были свидетелями войны
с Османской империей, Смуты,
восстания Степана Разина и
множества других локальных и
международных конфликтов.
Нареченный потомками шедевром
военно-инженерного искусства
второй половины XVI века,
сегодняшний кремль – визитная
карточка Астрахани.
В комплекс памятников входит 22
сооружения, имеющих историческое
и культурное значение.

БАРХАН БОЛЬШОЙ БРАТ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Всего полтора часа езды от Астрахани – и привычный пейзаж радикально меняется: перед
глазами расстилается настоящая пустыня с кочующими барханами. Самый крупный – по
многолетним наблюдениям его высота колеблется в пределах 20 метров – известен как
Большой брат.
Внушительных размеров холм золотистого песка под воздействием ветров постоянно
приобретает новые формы. Поэтому приезжать сюда можно неоднократно – картина
никогда не будет одинаковой.

ПУТЕШЕСТВУЙ С ПАТРИОТОМ!

