
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 26.10.2019 г. 

Автобусный тур из Рязани в Москву  
    

Роскошь и тайны особняка Рябушинского 
Одной из визитных карточек Москвы, наравне с Кремлем, храмом Василия Блаженного, творениями 

Баженова и Казакова является знаменитый особняк Рябушинского,  

также известный как музей-квартира А.М. Горького. 

 

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

Путевая экскурсия.  
 Прибытие в Москву. Прогулка по Патриаршим прудам. Москва богата 

достопримечательностями, история которых окутана тайнами и мистикой. Одним из таких мест в 

столице являются Патриаршие пруды. Патриаршие пруды с давних пор стали местом отдыха 

москвичей. Летом в сквере прогуливались семьями, а зимой катались на коньках. Сюда на каток 

привозил своих дочек Лев Толстой, гулял и слушал соловьев другой Толстой - Алексей Николаевич. 

Здесь в гостях у своих друзей бывали Пушкин, Гоголь, Карамзин, Жуковский, Баратынский, Крылов. 

Услышав название «Патриаршие пруды», каждый сразу вспоминает творчество великого Михаила 

Булгакова и те события, которые начинаются здесь в его романе «Мастер и Маргарита». 

 Экскурсия в особняк Рябушинского – музей-квартиру А.М.Горького. Один музей 

представляет жизнь и творчество трех талантливых людей. Писатель Максим Горький всегда старался 

жить скромно, но волею судеб свои последние годы провел в дореволюционном особняке бывшего 

миллионера Степана Рябушинского. Семья Рябушинских - один из ярчайших примеров русской 

купеческой династии,  самый известный представитель которой - Степан Павлович, старовер, банкир, 

меценат, коллекционер, основатель автозавода, будущего ЗИЛа. В нем гармонично соединялись острый 

ум, коммерческий талант, тонкий вкус, любовь к старине и современному искусству. Улица Малая 

Никитская в 1900 году выглядела весьма провинциально: невысокие деревянные или каменные дома, 

куры, гуляющие по булыжной мостовой, аромат самоварного дымка. Чтобы разместить здесь 

городскую усадьбу с изысканным домом, внутренним двором и службами - прачечной, дворницкой, 

кладовой, гаражом и конюшней - требовался опытный архитектор, способный мыслить неординарно. 

Заказ на строительство получил Фѐдор Осипович Шехтель, работы которого особенно нравились 

Степану Павловичу. В архитектуре его резиденции сплелись мотивы английской готики и мавританской 

архитектуры; внутренняя отделка, участие в создании которой принимал М.А.Врубель, поражает 

великолепием. Дом получился настолько прекрасным и необычным, что в первые годы после 

строительства поглазеть на него приходили толпы зевак, а издательские дома выпускали открытки с его 

изображением. Сегодня особняк является уникальным памятником событиям XX века. Здесь 

гармонично уживаются две эпохи: дореволюционная роскошь и скромный советский быт. На 

экскурсии Вы услышите историю судьбы богатой русской семьи Рябушинских,  увидите 

воплощение замыслов и наследие архитектора Шехтеля,  узнаете о жизни Максима Горького  и 

его семьи, посетите комнаты, в которых он жил (рабочий кабинет, спальню и гостиную), увидите  

его личные вещи: огромную библиотеку, коллекцию резных фигурок из кости XVIII-XX веков, 

фотографии и документы. 
 Отъезд в Рязань (ориентировочное время выезда из Москвы в 16:00) 

  
 

Стоимость тура - 2550  рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет -200 руб., пенсионерам – 200  руб., студентам ВУЗов очного обучения – 

150 руб. 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами; работа гида-сопровождающего. 
 

 

  


