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Автобусный тур из Рязани в Москву                         

 
Есть в Люблине изысканный дворец… 

  
Когда-то это было очень популярное у аристократии место, 

где устраивались пышные балы и спектакли с участием крепостных актеров, 

затем Люблино облюбовали представители русской интеллигенции,  

а позже эта местность стала популярным дачным направлением. 

Мы едем во Дворец Н.А.Дурасова в Люблине! 

  

 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву (180 км).  

Путевая экскурсия.  

Экскурсия «Подмосковная усадьба Н.А.Дурасова в Люблине». В далеком XVI веке 

здешние места назывались Юркино и принадлежали различным помещикам, при которых появилась 

деревня и небольшой господский дом. В XVII веке Юркино перешло во владение одного из 

последних представителей знатного рода Годуновых — Григорию Петровичу, и  название усадьбы 

поменяли на Годуново. Из всех детей Григория Петровича выжила только одна дочь Аграфена, 

которая и стала новой владелицей имения. С ее замужеством усадьба перешла в собственность рода 

Прозоровских. Во время владения усадьбой Прозоровскими  появилось название Люблино, что 

говорит об особой симпатии владельцев к этому имению.  Самым знаменитым владельцем усадьбы в 

Люблино был Николай Алексеевич Дурасов - богатый холостяк, унаследовавший от своей матери 

горнодобывающие заводы и другие предприятия, он всю жизнь жил на широкую ногу. Именно по 

его приказу был построен дворец, предназначенный для проведения пышных балов, музыкальных и 

театральных вечеров, проведения праздников и приёмов. В ходе экскурсии у Вас будет уникальная 

возможность оказаться в обстановке и погрузиться в атмосферу дворянской усадьбы, 

полюбоваться великолепным убранством прекрасных залов Дворца, узнать множество 

интересных фактов о жизни хозяев усадьбы, испытать эстетическое удовольствие от 

созерцания подлинных произведений искусства XVIII — XIX вв.: мебели, фарфора, 

скульптуры, живописи. 

Главным развлечением в Люблино был крепостной театр, чья труппа считалась одной из 

самых крупных и самых профессиональных. Вы увидите сохранившуюся театральную школу для 

актеров. Дворец и корпуса Театральной школы и жилого дома актеров – единственный дошедший до 

наших дней ансамбль театральных зданий начала XIX века в Москве. 

Осмотрев усадьбу и открытые для посещения памятники архитектуры, Вы 

познакомитесь с образом жизни обитателей дворянской усадьбы XIX века, узнаете о 

традиционных загородных развлечениях московской знати того времени. 

По окончании экскурсии – чаепитие. 

 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура - 2600 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам – 200 рублей, студентам – 310 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами;  

чаепитие; услуги гида-сопровождающего. 

  


