ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Однодневная экскурсия из Рязани во Владимирскую область

Дата заезда: 25.08.2018 г.

На день рождения к Исааку Левитану
д. Елисейково Владимирской области
Вас ожидает самый творческий и самый вдохновляющий выходной этого лета!
Мы едем на XXVII Левитановский праздник-фестиваль.
Живописные окрестности, романтичная деревушка с очаровательным названием Елисейково издавна это место привлекало знаменитых русских художников прошлого и современности.
Автобусный тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в
д. Елисейково Владимирской области (250 км). Путевая информация.
Экскурсия в музей пейзажа имени И.И.Левитана. Место для музея выбрано не случайно Исаак Ильич Левитан посетил эти края в 1891 году по приглашению историка Василия
Ключевского, дача которого находилась на берегу реки Пекши. Именно на владимирщине Исаак
Левитан открыл миру всю красоту и обаяние русской деревни, за время, проведенное в этих местах,
художником было написано 17 картин, этюдов и эскизов, запечатлевших окрестности. В музее
представлены сохранившиеся вещи И.И.Левитана, фотографии, а также копии и репродукции его
работ. Рядом с музеем находится дом пейзажа, в котором выставлены многочисленные работы
художников-пейзажистов.
Посещение XXVII Левитановского праздника-фестиваля. Ежегодно в последнюю субботу
августа в музее великого живописца собираются ветераны левитановского движения, художники,
поэты, музыканты и просто ценители искусства. Предшествует фестивалю знаменитый
левитановский пленэр, на который приезжают лучшие живописцы современности из России и даже
из-за рубежа. Во время праздника Вы сможете не только увидеть великолепные полотна,
вдохновленные левитановскими местами, но и лично пообщаться со знаменитыми российскими
художниками и даже приобрести понравившуюся картину. Вы увидите выступления музыкальных и
фольклорных коллективов, услышите лучших исполнителей, бардов, поэтов. Сценические и
творческие площадки, вернисажи и выставки картин, яркие встречи и личное общение с
увлеченными энтузиастами и талантливыми художниками – это будет самый творческий, самый
вдохновляющий выходной этого лета!
Свободное время для прогулки по площадкам праздника - 2 часа.
Во время праздника будет работать буфет, где Вы сможете перекусить в свободное время.
Переезд в с. Андреевское (4 км). Экскурсия по Усадьбе Воронцовых-Дашковых. Эта
уникальная усадьба – жемчужина среди провинциальных усадеб России, построенных в стиле
раннего классицизма. Хозяин усадьбы - Александр Романович Воронцов, дипломат, сенатор, первый
канцлер и первый министр Иностранных дел России. При нем, в 70-80 годы XVIII века, по проекту
выдающегося русского архитектора Николая фон Берка, в усадьбе возводится грандиозный дворец
из 80 комнат. Несмотря на непростую судьбу, этот великолепный дворец и сегодня поражает своим
величием, красотой и изящностью линий. Это потрясающий памятник блистательной эпохи
изящных дам и благородных кавалеров... Ансамбль усадьбы украшает настоящий шедевр эпохи
классицизма - церковь Андрея Первозванного, освященная в 1779 году. Вы услышите интересную
историю о семье владельцев усадьбы, узнаете о судьбе дворца в советский и постсоветский
периоды, посетите церковь св. Андрея Первозванного, где находится могила одного из
владельцев усадьбы - А.Р.Воронцова.
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура 2100 рублей.
Скидка школьникам 100 рублей.
В стоимость программы входит:
- транспортное обслуживание;
- экскурсионное обслуживание с входными билетами;
- работа гида-сопровождающего.

