
ТУР  ВЫХОДНОГО ДНЯ       Дата заезда: 09.03.2018 
Праздничная однодневная автобусная экскурсия в Москву           

        

Art de Vivre! Любовь и Аромат 
Вы задумались о подарке для любимого, близкого, родного человека  

или  

хотите сделать ни с чем не сравнимый эксклюзивный презент на праздник себе?  

Смело выбирайте это путешествие! 

В самом сердце Москвы, в городском особняке с двухсотлетней историей 

расположился уникальный мировой проект - 

Московский Музей Парфюмерии - одна из трех мировых Осмотек 

и единственный музей в мире, проводящий дегустации антикварных и винтажных духов! 

Настоящие старые французские духи - это роскошь и удовольствие! 

 

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

(180 км). Путевая экскурсия. Прибытие в Москву.  

Экскурсия-дегустация в Московском музее парфюмерии. Во время экскурсии вам 

представится возможность увидеть и послушать (продегустировать) лучшие ароматы мира, 

легендарные антикварные и винтажные духи непревзойдённых парфюмерных домов, узнать 

свод парфюмерных правил, услышать историю создания ароматов, биографии создателей и 

тайны рождения флаконов. Именно здесь можно не только увидеть антикварные и винтажные 

флаконы, созданные искусными мастерами домов Baccarat, Lalique, Murano, но и, совершив 

путешествие в ароматной машине времени, послушать лучшие парфюмерные мелодии в эталонном 

исполнении их эпохи. Экскурсовод, как проводник в мир прошлого, откроет перед Вами двери в 

удивительный мир старой классической парфюмерной школы. Вам представится уникальный случай 

разбудить память своей души, вспомнить милый сердцу аромат прошлого, попасть, как много лет 

назад, в облако бабушкиных волос, объятий мамы, первого поцелуя и первого свидания, и, конечно, 

самого первого, своего собственного, флакона духов. Каждый,  побывавший в этом музее понимает, 

что душа помнит гораздо больше ароматов, чем память.  

 Московский Музей Парфюмерии является одной из трех мировых Осмотек. Осмотека - 

Osmotheque (fr) - это библиотека запахов. В Фонде Музея  более 60000 уникальных французских духов 

старой парфюмерной школы. В действующей экспозиции регулярно выставляется от 1000 до 2000 

флаконов. Осмотека принимает в своё хранилище антикварные, винтажные, а в исключительных 

случаях и особо значимые современные духи. Решение о предоставлении ароматов Фонда Музея в 

галерею и дегустации, принимается исключительно руководством Музея и Фонда. Доступа 

посетителей в хранилище нет. 

 В качестве комплимента от музея, всех гостей ожидает приятное угощение: свежее 

сваренный кофе, ароматный чай и сладости. 

 Музей посвящен ароматам старой парфюмерной школы, здесь нет современных 

ароматов. 

 Свободное время (2 часа) для прогулки по Старому Арбату, самой знаменитой, шумной и 

разноцветной улице столицы. 

 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура -  3250  рублей. 

Скидка школьникам, студентам дневных отделений ВУЗов,  пенсионерам - 750 рублей. 

Льгота действительна только при предъявлении удостоверения личности и документа, 

подтверждающего право на льготу. 

  

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; работа гида-экскурсовода. 

ВНИМАНИЕ!  

Экскурсия-дегустация проводятся в камерной атмосфере комплиментарности и приватности, 

специальных парфюмерных знаний для посещения не требуется. 

Музей не рекомендован для посещения детям до 9 лет, беременным женщинам и лицам, имеющим 

положительный аллергостатус - все экспонаты музея содержат в своих составах натуральные 

природные компоненты. 


