
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 22.05.2021 г. 
Однодневный тур из Рязани в Москву 

 

Усадьба Кусково 
Приглашаем Вас в усадьбу Кусково –  

роскошную летнюю резиденцию графов Шереметевых,  

устроенную с «бесчисленным множеством отрад и приятностей», 

 служившую для пышных приемов гостей,  

многолюдных театрализованных празднеств и гуляний.  

 

 Автобусный тур из Рязани. Отъезд в 8:00 из Рязани с площади Победы (сторона Вечного 

Огня) в Москву. Путевая информация.  

Посещение музея-усадьбы Кусково -  резиденции графов Шереметевых, одной из 

богатейших семей своего времени. Усадьба была устроена как поместье мечты, где вечно царит 

праздник. Здесь были возведены парковые павильоны, беседки, оранжереи, зверинец и охотничий 

домик. На кусковском пруду существовала даже флотилия гребных судов. До наших дней 

сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры, а также единственный в Москве 

французский регулярный парк с мраморной скульптурой, прудами и павильонами. Экскурсия по 

«Музею-усадьбе «Кусково»: обзорная экскурсия Дворец - Парк – Грот. Живописный парк 

площадью 300 гектаров окружает архитектурный ансамбль 18 века с прилегающим к нему 

французским садом с затейливыми клумбами, скульптурами и прудами. Граф Шереметев в своем 

стремлении «затмить» подмосковное Архангельское, вкладывал в строительство Кусково 

немыслимые средства! Вы узнаете много интересного о знаменитом роде Шереметевых и о жизни 

усадьбы Кусково в XVIII веке. Вы посетите главный усадебный дворец, который хозяева и гости 

называли Большой Дом. Вы полюбуетесь подлинными элементами интерьера - росписью потолков, 

огромными, во всю стену, зеркалами и хрустальными люстрами, инкрустированным паркетом из 

драгоценных пород дерева, пышной золоченой лепниной. Практически все интерьеры Большого 

Дома сохранились с XVIII века, а в их создании принимали участие лучшие крепостные и 

приглашенные иностранные мастера. Одно из самых роскошных украшений Дворца – «Картинная 

комната» со «шпалерной» галереей итальянской и европейской живописи XVI-XVII веков, среди 

которых настоящие шедевры! Несмотря на то, что Дворец украшен по-царски шикарно, интерьеры 

здания отличаются уютом и камерностью. Регулярный Парк Кусково. Именно в Кусково был 

разбит первый и до сих пор единственный в Москве французский регулярный парк со сложной 

гидросистемой из каскадов прудов, каналов и мостов, устроен колоссальный Партер со скульптурами 

и обелисками, возведены роскошные парковые павильоны и гроты, напоминающие гроты Петергофа 

и Царского села, с картинными галереями, «висячими садами» и у крашенные средиземноморскими 

раковинами, которые возами привозили из Голландии. Посещение Грота - единственного в России 

павильона, сохранившего свою уникальную «гротическую» отделку с XVIII века, являющегося 

самым экзотическим среди архитектурных сооружений Кускова. Интерьер погружает зрителя в 

сказочный, экзотический мир: причудливые изгибы фантастических растений чередуются полосками 

рыбьей чешуи, изображениями диковинных животных, птиц и рыб, и узорами из 24 видов раковин 

моллюсков на фоне белого, желтого и розового туфа. В нишах красуются деревянные и глиняные 

куклы в половину человеческого роста, купленные графом Шереметевым в 1775 году специально для 

Грота.  

 Свободное время (2 часа) для прогулки по парку, посещения достопримечательностей, не 

вошедших в программу экскурсии. 

 Отъезд в Рязань (ориентировочное время отъезда - 16:00). 
 

Стоимость тура  2600 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам -200 рублей. 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное 

обслуживание с входными билетами.  


