ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Однодневный тур в Подмосковье

Дата поездки: 29.04.2018 г.

Егорьевск - истории, тайны, были
Уютный старый Егорьевск...
Век назад его называли одним из самых благоустроенных городов Рязанской губернии.
Единственный, на гербе которого отражается принадлежность и Рязани, и Москве!
Получивший широкую известность как главный центр старообрядчества.
Имеет особый архитектурный облик, не уничтоженный войнами и реновациями,
богатую историю, сопровождающуюся городскими легендами.

Егорьевский музей с богатейшей коллекцией входит в ТОП-30 Европы!
Экспозиции – взрыв воображения!
Отъезд из Рязани в 08:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Егорьевск (127 км). Путевая
экскурсия.
Экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей, посещение художественного отдела.
Старейший музей Подмосковья был основан в 1911 году текстильным фабрикантом Михаилом Бардыгиным,
расположен в центре города в самом красивом особняке – доме купцов Никитиных. Музей часто называют «Малым
Эрмитажем», здесь есть все: обманки, диковинки, потешки, загадочные картины неизвестных авторов, дивное
стекло, гуслицкие узоры, поучения юродивого и тайны старообрядцев... Вы увидите и услышите Поющую Книгу:
стоит задержать взгляд на странице с записью какого-либо гласа, раздастся унисонное пение старообрядческих
хоров: знаменитого Морозовского хора, местных старообрядцев Георгиевской церкви или певцов из других
известных центров древлеправославия. Экспозиция «Встреча с предсказателем» подарит жизненный совет от
знаменитого московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши. В музее демонстрируется богатейшая
коллекция сокровищ из стекла и фарфора - лучшие изделия российских заводов XVIII – начала XX веков:
гутные сосуды народных мастеров, гравированные кубки и стопы заводов Мальцовых, предметы с эмалевыми
росписями завода Бахметьевых и уникальный двустенный стакан работы А.П.Вершинина (в нем между двойных
стенок удивительным образом вплавлен миниатюрный пейзаж из мха и цветных щепочек). Вас ждет музейный
аттракцион – «Феерия света». У витрины с коллекцией гравированного, цветного стекла и хрусталя русских
заводов, вы сможете рисовать невидимой кистью в воздухе, касаться световым лучом бокалов и ваз, создавать
собственные цветовые поэмы, а предметы будут отзываться нежным хрустальным звоном, сливающимся в чистые
музыкальные фразы. Нельзя пропустить экспозиции «Четвертое измерение», «Волшебная кисточка» и «Ателье
старинного платья»!
Мастер-класс «Магия Витража» Вдохновлённые музейными произведениями искусства, Вы станете
дизайнерами и исполнителями собственного витража. Узнав о видах витража, способах и правилах нанесения
витражных красок и контуров, секретах изящества, Вы изготовите свой витраж, узнаете, как лучше встроить его в
интерьер. (Работа забирается с собой в удобных для транспортировки контейнерах.)
Обзорная экскурсия по городу, знакомство с архитектурой и достопримечательностями «старого
города». Егорьевск входит в число памятников градостроительного искусства XIX века. Вы увидите корпуса
знаменитой фабрики семейства Хлудовых, основанной в 1847 году, на одном из которых сохранилась башня с
часами, украшающая город; старообрядческий храм Георгия Победоносца (1882 г.); посетите собор Александра
Невского (1874 – 1879 г.г.), внутри украшенный резными иконостасами из липы в византийском стиле; СвятоТроицкий Мариинский женский монастырь (1900 г.).
Для желающих за дополнительную плату комплексный обед в ресторане частной пивоварни
«Шварцкайзер» (стоимость 250 рублей, оплачивается при покупке тура в офисе турагентства).
На обратном пути в Рязань заезд в село Бобренево Коломенского района Московской области. Посещение
Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря - одного из старейших русских монастырей. Он
был заложен в 1381 г. по обету Дмитрия Донского в честь победы в Куликовской битве. Благословил князя на
строительство обители один из самых почитаемых православных святых - Сергий Радонежский. У монастыря три
имени: Богородицерождественский, поскольку битва пришлась на этот праздник, Бобренев — по семейному
прозвищу воеводы Боброка-Волынца, ближайшего сподвижника благоверного князя - Бобреня, и Обетный — в знак
того, что монастырь заложен по обету. Главная святыня монастыря — список чудотворной Феодоровской иконы
Божией Матери. Этот образ Девы Марии, по преданию, был запечатлен еще евангелистом Лукой.
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура - 2350 рублей.
Скидка школьникам, студентам, пенсионерам - 150 рублей.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; мастеркласс; услуги гида-сопровождающего.
Оплачивается дополнительно (по желанию при бронировании тура):
- обед 250 рублей.

