
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 30.11.2019 г. 
Автобусный тур из Рязани в Москву       
 

«А.А.Бахрушин и его театральный музей» 
Театральный музей им. А.А.Бахрушина, основанный в 1894 году – это всемирно известный бренд.  

В его коллекции собраны настоящие сокровища - бесценные театральные реликвии. 
Вы познакомитесь с историей русского театра через экспонаты, уже ставшими артефактами,  

каждый из которых отражает вкусы и стиль времени.  

Увлекательная экскурсия проведет Вас через исторические эпохи и  

приоткроет некоторые тайны театрального закулисья. 

 
Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км).  

Путевая экскурсия. Прибытие в Москву.  

Экскурсия «А.А.Бахрушин и его театральный музей». Музей основан в 1894 г. известным 

русским купцом, меценатом и благотворителем А.А.Бахрушиным. С юных лет Алексей Александрович 

увлекался оперой и балетом и преклонялся перед мастерами Малого театра – Ермоловой, Федотовой, 

Никулиной, Садовским, Ленским. Вскоре любовь к театру превратилась в настоящую страсть. 

Случайное пари, заключенное со своим кузеном, перевернуло жизнь Алексея Александровича и 

вдохновило его на создание богатейшего собрания театральных реликвий. Бахрушин стал одним из 

очень немногих московских меценатов, чья деятельность – в том же, что и до революции, качестве – 

продолжалась и при советской власти. Открыв дубовые двери, Вы окажетесь в просторном вестибюле - 

именно таким видели его более 110 лет назад домочадцы и посетители гостеприимного дома - «Версаля 

на Зацепе». Здесь Вы увидите старинные витрины, в которых теперь располагаются экспонаты, 

рассказывающие о знаменитом роде Бахрушиных и о времени создания музея. Вас ожидает 

увлекательный рассказ об экспозиции и выставках музея, а также об особенностях 

собирательской деятельности его основателя А.А.Бахрушина. Вы посетите кабинет Алексея 

Александровича Бахрушина. Здесь представлены личные вещи коллекционера, его рабочий стол, 

альбом, который можно назвать свидетелем жизни музея. Во времена Бахрушина он лежал на самом 

видном месте в доме, и приходящие в гости знаменитости оставляли в нѐм автографы. В этом зале  - 

экспонаты, которые могут рассказать и о музыкальном, и о драматическом театре: это и живописные 

полотна, и фотографии, и афиши, и зрительские трубочки, и балетные туфли, и личные вещи актѐров, - 

словом, всѐ, что собирал А.А.Бахрушин. Спустившись по «лестнице Томмазо Сальвини»  Вы 

попадете в зал «Хранилище А.А.Бахрушина». Здесь воссоздана атмосфера времени Бахрушиных. По 

задумке хозяина, именно в этом зале располагался театральный музей. Одним из интереснейших 

является зал «Театр в России XVIII века». Здесь последовательно рассказывается о ключевых этапах 

становления и развития театра в России. История театра показывается благодаря оригинальным 

предметам из коллекции Бахрушина. 

Свободное время для прогулки по Парку Искусств Музеон, Парку Горького или за 

дополнительную плату для посещения выставки «Василий Поленов» в Новой Третьяковке на 

Крымском Валу  (2 часа). Внимание! Билеты на выставку  «Василий Поленов» бронируются и 

оплачиваются вместе с туром, обмену и возврату не подлежат. Билеты именные, действительны при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Стоимость  - 600 рублей, для пенсионеров – 300 

рублей, для школьников – 150 рублей. 

 Отъезд в Рязань 
  

Стоимость тура - 2850  рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам – 150 руб. 

 

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

входными билетами; работа гида-сопровождающего. 


