
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ         Дата поездки: 06.10.2018 
Автобусный тур из Рязани в Подмосковье                                                            

 

Храм Знамения, усадьба Щапово и органный концерт 

 
Вы побываете в удивительных по красоте и уникальности местах: 

- усадебном комплексе Дубровицы, принадлежавшем князю Голицыну, 

-  церкви Знамения, которую венчают не традиционные купола, а корона, 

- усадьбе Щапово (бывшей вотчине бояр Морозовых). 

Вам представится возможность  не только  

полюбоваться живописными пейзажами и шедеврами мастеров,  

 но и насладиться волшебными звуками органа. 

 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в с. Дубровицы 

Подольского района Московской области (210 км).  Путевая экскурсия.  

Прибытие в с. Дубровицы. Обзорная экскурсия по храму и усадебному комплексу. Возле 

реки Пахра располагается усадьба Дубровицы, которая раньше была собственностью князя Голицына. 

Здесь находится одно из самых необыкновенных явлений русской архитектуры – храм Знамения. Это 

уникальное сооружение построено на рубеже 17-18 веков по заказу воспитателя Петра I - князя Бориса 

Алексеевича Голицына. Здание церкви - белокаменное чудо, покрытое разнообразной резьбой, 

барельефами, и редко встречаемой в русской культовой архитектуре круглой скульптурой. Возможно, 

используя приемы западной архитектуры, князь стремился угодить Петру I, который отдавал 

предпочтение европейским манерам. После завершения строительства храма прошло еще пять лет до 

момента открытия Знаменской церкви. Патриарх Адриан не давал разрешение на освящение столь 

необычного храма, украшенного на европейский манер. После смерти патриарха местоблюстителем 

Московского Патриаршего Престола стал митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский). И в 

феврале 1704 года он освятил новую церковь в Дубровицах в присутствии Петра I и его сына царевича 

Алексея. Пышные торжества по этому поводу продолжались целую неделю! До настоящего времени 

доподлинно неизвестны ни авторы этого шедевра, ни мастера, трудившиеся здесь.  

Переезд в с. Щапово (12 км). Экскурсия по усадьбе Щапово, посещение музейной 

экспозиции. Усадьба Щапово многие века жила тихой, малозаметной жизнью, и называлась она тогда 

Александрово и сначала была вотчиной бояр Морозовых.  Все круто изменилось в 1890 году, когда 

московский текстильный фабрикант Илья Щапов приобрел усадьбу, за несколько лет обновил парк, 

перестроил дом и оранжереи, восстановил церковь. Рядом с усадьбой построил богадельню, церковно-

приходскую школу для мальчиков и кружевную школу для девочек, дома для учителей. Получился 

маленький городок. Имение Щапов завещал Министерству государственных имуществ с наказом 

открыть в усадьбе сельскохозяйственную школу. Сейчас в бывшей школе находится Музей истории 

усадьбы Щапово, благодаря экспозиции которого можно составить представление о том, как жили 

олигархи конца XIX века.  В красивом липовом парке растет древний (около 350 лет) дуб, а через овраг 

перекинуты три старых декоративных мостика сказочного вида. Успенскую церковь украшают часы с 

курантами, выписанные при Щапове из Англии. Концерт органной музыки (лучшие произведения 

великих мастеров). В 1989 году в поселок Щапово был привезён орган, изготовленный и собранный 

мастерами Чехии. Инструмент фирмы «Rieger-Kloss» приобретён для агрофирмы «Щапово» по 

инициативе её директора М.М.Бойновича, покровителя искусств, ценителя органной музыки. А первый 

концерт органной музыки был дан 23 мая 1989 года известным органистом Гарри Гродбергом.  

 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2700  рублей. 

 

В стоимость программы входит: 

- транспортное обслуживание; 

- работа гида-сопровождающего; 

- экскурсионная программа с входными билетами в музей; 

- концерт органной музыки. 

 

 


