
ТУР  ВЫХОДНОГО ДНЯ       Дата заезда: 03.12.2017 г. 
Однодневная экскурсия в Москву  

        Внимание! Количество мест ограничено! 

 
В.А.Тропинин и московские художники его времени 

 

Василий Андреевич Тропинин - выдающийся русский живописец,  

прошедший путь от крепостного мальчика, которого хозяева использовали в дворовых работах,  

до крупнейшего портретиста. 

Музей В.А.Тропинина – необычное место в Москве,  

«самый московский» из всех московских музеев.  

Все произведения искусства, хранящиеся в нём, связаны с Москвой XVIII-XIX веков. 

 

Отъезд из Рязани в 8:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву (180 км).  

Путевая информация. Прибытие в Москву.  

 Посещение музея В.А.Тропинина и московских художников его времени. Здание, в 

котором расположен музей, является ценным памятником истории и культуры второй половины 

XVIII - начала XIX века, образцом купеческой застройки Замоскворечья. Здесь сохранилась 

атмосфера старинного московского дома с подлинными предметами интерьера, и, конечно же, 

картины-подлинники, которые в отличие от многих крупных музеев выставляются без стекла, они 

«живые»! Большинство произведений создано в период первой трети XVIII — середины XIX века. 

Музей обладает одним из самых значительных собраний произведений В.А.Тропинина - человека 

удивительной судьбы, талантливого художника, основоположника «московской школы» 

живописи, создавшего московскую летопись первой половины XIX в. в лицах. Его кисти 

принадлежат портреты А.С.Пушкина, Е.И.Нарышкиной, Н.И.Уткина, С.К.Суханова, В.А.Зубова и 

многих других его современников. Всего в музее более двух тысяч экспонатов, среди которых 

картины Ивана Айвазовского, Ивана Вишнякова, Александра Брюллова, Ореста Кипренского и 

многих других. Кроме картин, в музее хранится большое число декоративно-прикладных изделий 

того времени из бронзы, стекла, фарфора. 

Посещение выставки акварельного портрета П.Ф. Соколова - русского живописца-

акварелиста, академика Императорской Академии художеств. Его акварельные портреты - 

своеобразные окна в минувшее, из которых смотрят светские красавицы и блестящие офицеры, 

писатели и художники, музыканты и государственные деятели, представители Высочайшего 

двора, генералы, участники Отечественной войны 1812 года, декабристы, чиновники, 

кавалерственные дамы и фрейлины. В экспозиции представлены около 70 произведений, часть из 

которых выставляется впервые.  

Прогулка по Замоскворечью - району Москвы, знаменитому своими храмами и 

историческими зданиями. Здесь, за Москвой-рекой, сначала селились ремесленники, потом купцы 

среднего достатка, среднее духовенство. Эти люди и сословия и определяли атмосферу района, 

которую писатель Островский, родившийся в Замоскворечье, описывал, как необыкновенное 

особое  измерение. 

 Отъезд в Рязань. 

 

 

Стоимость тура -  2400  рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам 200 рублей. 

  

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; услуги гида-

сопровождающего. 


