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Однодневная экскурсия в Москву  

         

Погружение в искусство. Братья Васнецовы 
В нашей новой программе мы предлагаем познакомиться 

с жизнью, окружением и творчеством Аполлинария и Виктора Васнецовых. 

Васнецовы происходили из известного на Вятской земле рода священников. 

Они были неразлучны с детства. В их жизни не было места соперничеству. 

Главной радостью для обоих было творчество и возможность общения друг с другом. 

 

Отъезд из Рязани в 08:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву (180 км).  

Путевая экскурсия. Прибытие в Москву.  

 Экскурсия в Музей-квартиру художника, ученого и исследователя истории Москвы 

Аполлинария Михайловича Васнецова. Музей располагается в мемориальной квартире, в 

которой художник прожил последние 30 лет своей жизни, где он писал картины и научные 

доклады. В историю А.Васнецов вошел как мастер лирического пейзажа и талантливый 

исследователь, запечатлевший архитектуру исторической Москвы, быт и нравы жителей. В 

собрании музея хранятся личные вещи, живописные работы и архивы художника. Благодаря 

сохранившейся обстановке, квартира передает атмосферу жизни и быта московской творческой 

интеллигенции начала ХХ века. Здесь часто проходили творческие вечера и дружеские встречи, в 

гостях у Аполлинария Михайловича бывали известные художники, артисты, музыканты, ученые - 

К.А.Тимирязев, И.А.Бунин, В.А.Гиляровский, М.В.Нестеров, брат художника В.М.Васнецов, 

К.А.Коровин, в гостиной не раз выступал Ф.И.Шаляпин. 

Экскурсия в Дом-музей Виктора Васнецова. Дом, напоминающий сказочный терем, 

можно заметить еще издалека. Внешне он похож на старинную русскую избу. Дом был построен в 

конце XIX века по эскизам самого художника. Виктор Михайлович прожил здесь 32 года. В музее 

интересно практически все — с высокого потолка свисают старинные люстры, по стенам 

развешаны портреты семьи живописца, а посередине кухни стоит гигантская печь. Наверх ведет 

закругленная деревянная лестница, на ее внешней стороне висит древняя кольчуга. Дом полон 

необычной мебели - например, в столовой стоит буфет, прозванный детьми художника 

«самобранкой». В обеденное время достаточно было поставить за дверцы тарелку, и она 

наполнялась яствами. Секрет прост, с другой стороны находилась кухня. На втором этаже 

расположена святая святых - мастерская творца. Над входом изображен Ангел молчания, так 

художник подчеркивал необходимость тишины во время его работы. В мастерской выставлены 

несколько полотен художника, которые он позже назовет «Поэмой семи сказок»: «Баба-Яга», 

«Сивка-Бурка», «Ковер-самолет», «Спящая царевна», «Царевна-Лягушка», «Царевна Несмеяна» и 

«Кащей Бессмертный». Во время экскурсии Вы сможете увидеть мемориальную обстановку дома, 

где жила семья и собирались друзья художника, побывать в его мастерской, посмотреть самые 

знаменитые картины Виктора Михайловича, написанные в этом доме и, конечно, услышать 

рассказ о его жизни и творчестве. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура -  2900  рублей. 

Скидка школьникам – 600 рублей, пенсионерам 300 рублей. 

В поездке необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами; 

работа гида-сопровождающего. 


