ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Автобусный тур из Рязани в Московскую область

Дата поездки: 07.11.2020

Усадьба Горки. Музей, сохранивший эпохи.
Приглашаем Вас посетить уникальное место –
старинную вотчину в Подольском уезде Московской губернии –
усадьбу, которая сохранилась практически в неизменном виде
благодаря последнему владельцу – В.И. Ленину.
Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в п. Горки Ленинские
Московской области (220 км). Путевая информация.
Экскурсия в Музей-усадьбу «Горки». Горки Ленинские – место, где причудливо
перемешались эпохи и идеологии, наслаиваясь друг на друга. Судьба усадьбы, среди бывших
владельцев которой значатся представители известных дворянских и купеческих фамилий – от
Трубецких до Морозовых, – после революции оказалась нетривиальной. Ее не сожгли в порыве
классовой вражды, не превратили в школу или санаторий, а определили в качестве загородного места
отдыха вождю пролетариата, которому как раз требовалось восстановить здоровье после покушения.
«Ленинский дух» помог усадьбе сохранить «непролетарское прошлое» - обстановку с
неоклассической мебелью, вазами, гобеленами и прочей скульптурой и парк с беседкой и
цветниками. Во время экскурсии Вы узнаете об очень богатой истории усадьбы, о ее владельцах.
Свой современный респектабельный облик имение Горки получило в 10-х годах ХХ века, когда им
владела вдова Саввы Тимофеевича Морозова Зинаида Григорьевна Морозова-Рейнбот-Резвая. В
усадебных домах появились многие блага цивилизации: паровое отопление, электричество,
водопровод. Существует предположение, что грандиозную реконструкцию этой барской усадьбы
производил известный архитектор Ф.О. Шехтель. Но это легендарное место известно в первую
очередь, благодаря последнему своему обитателю, вождю мирового пролетариата, основателю
первого в мире социалистического государства - Владимиру Ильичу Ленину, 150-летие со дня
рождения которого отмечалось в этом году. В истории Горок переплелись изысканность усадебной
жизни и неистовость революционных бурь.
Экскурсия в Музей «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле». История этого музея
отражает практически все резкие повороты в общественной жизни России второй половины ХХ века.
Вы побываете в помещениях, связанных с деятельностью В.И. Ленина, как руководителя Советского
государства: кабинете, библиотеке, зале заседаний Совнаркома и коммутаторной. Обстановка
рабочего кабинета В.И. Ленина сегодня соответствует последнему периоду его пребывания в
Кремле. Ценнейшим собранием библиотеки являются дарственные книги. Свои труды присылали
Ленину ученые, государственные деятели, советские и зарубежные поэты и писатели. Подлинные
экспонаты до мельчайших подробностей воссоздают атмосферу, в которой жил и работал один из
крупнейших политических деятелей XX в.
Посещение Мемориального гаража. В коллекции музея-заповедника находится уникальный
экспонат – единственный в мире автомобиль «Rolls-Royce» модели «Silver Ghost» («Серебряный
призрак») на полугусеничном ходу. Автомобиль был приобретен для главы государства в Англии
осенью 1922 г. На Путиловском заводе его переоборудовали в автосани, и теперь это - единственный
в мире Роллс-Ройс на «полугусеничном» ходу! Этой машиной В.И. Ленин пользовался в последние
годы своей жизни, совершая зимние поездки из Москвы в Горки и по окрестностям Подмосковья.
Свободное время на территории усадьбы (2 часа). Вы сможете прогуляться по парку усадьбы
или пройти по траурной аллее, посетить кинодеревню, киногородок, выставку под открытым небом и
т.п.
Отъезд в г. Рязань.
Стоимость тура – 2950 рублей.
Скидка школьникам и пенсионерам – 450 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание со входными
билетами в музеи; работа гида-сопровождающего.

