
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ       Дата заезда: 09.02.2019 г. 

Однодневная экскурсия из Рязани в Московскую область 
 

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени»  
 

Музей «Новый Иерусалим» приглашает насладиться творениями Карла Фаберже –  

придворного ювелира царской семьи. 

Это первый масштабный проект, представляющий не просто отдельные предметы,  

а рассказывающий об истории развития Дома Фаберже. 
 

Автобусный  тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы  (сторона Вечного Огня) в 

г. Истра Московской области (270 км). Путевая экскурсия. 

Проведение выставки в Истре не случайно. Русская Палестина - место, исторически связанное 

с царской фамилией. В разные годы представители правящей династии Романовых благоволили 

здешним местам, даруя Ново-Иерусалимскому монастырю поистине роскошные вещи. Экскурсия 

по выставке «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». Экспозиция объединяет более 400 

экспонатов, многие из которых никогда не демонстрировались широкой публике. Вы увидите 

произведения ювелирного дома Фаберже из коллекций российских и зарубежных музеев: Музея 

Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Государственного Эрмитажа, Государственного музея-

заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея 

декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея (Россия). 

Главные экспонаты выставки — пасхальное императорское яйцо из карельской березы (1917 г.), 

последнее пасхальное яйцо, изготовленное и врученное царской семье фирмой Фаберже, пасхальное 

императорское яйцо «Созвездие цесаревича Алексея» (1917 г.), предназначавшееся в качестве 

подарка императрице Александре Федоровне на Пасху 1917 года, брошь «Бабочка» (1896 г.), 

подаренная императором Николаем II актрисе М.Н.Ермоловой. На выставке экспонируются 

уникальные экземпляры царских подарков, предметы из кабинета Его Императорского Величества,  

ювелирные украшения, обладателями которых были члены императорской семьи и самые знатные 

персоны Российской империи. Отдельный зал посвящен мастерским фирмы Фаберже. Здесь 

воссоздан интерьер кабинета главного руководителя фирмы Карла Фаберже, где можно увидеть 

стилизованный вариант рабочего стола ювелира, его письменные принадлежности и уникальные 

инструменты рубежа веков, а также телефон из кабинета мастера в доме на Большой Морской улице 

в Санкт-Петербурге, оригинальные эскизы художников, по которым работали мастера. Помимо 

произведений непосредственно ювелирного дома Фаберже, выставка представляет работы 

современников великого мастера, подражавших или пытавшихся конкурировать с ним, - предметы 

фирм Болина, Сазикова, Овчинникова и Хлебникова. Во время экскурсии Вы проследите этапы 

развития знаменитого ювелирного дома - от появления и вплоть до заката, который, тем не менее, 

не стал концом эпохи Фаберже.  

Свободное время. Вы сможете ознакомиться с экспозициями музейно-выставочного 

комплекса «Новый Иерусалим»  и другими, проходящими здесь выставками (за доп. плату), а так же 

посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь – это одна из самых известных и 

почитаемых обителей центральной части России, грандиозный центр православия, который 

возводился на протяжении двух веков целыми поколениями самых выдающихся архитекторов, 

зодчих и иконописцев. История монастыря начинается с середины XVII века, когда патриарх Руси 

Никон и царь Алексей Михайлович решили построить на реке Истре монастырь, подобный 

находящемуся на Святой земле в Иерусалиме. 

Отъезд в Рязань. 
 

Стоимость тура  2600 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам - 150 рублей. 
 

В стоимость программы входит: 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание с входными билетами; 

- работа гида-сопровождающего. 


