
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ                                             Дата заезда: 07.03.2020 г. 
Автобусная экскурсия из Рязани в Москву 

 

Обыкновенное чудо Андрея Миронова  

или  

музей, который зовут домом 
 

В одном из тихих арбатских переулков, в обыкновенной многоэтажке затаилась квартира 

удивительной творческой семьи Марии и Андрея Мироновых и Александра Менакера. 

 Мы приглашаем Вас в музей-квартиру уникальной династии великих актеров. 

 

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

Путевая экскурсия. Прибытие в Москву.  

Экскурсия в музей-квартиру актерской семьи Марии и Андрея Мироновых и 

Александра Менакера. В середине двадцатого столетия Мария Миронова была самой 

популярной артисткой эстрады. Говорят, что сам Иосиф Сталин дарил ей машины, а Леонид 

Утѐсов добивался еѐ расположения. И, хотя рядом с Марией Мироновой на сцене и в жизни 

был еѐ муж Александр Менакер, вся слава, признание и успех доставались ей одной. «Театром 

двух актѐров» называли  Марию Миронову и Александра Менакера, он просуществовал более 

40 лет. На сцене она играла агрессивную жену, а он – слабого, забитого мужа. Но в жизни их 

связывали настоящая любовь и бесконечная нежность. Квартира,  расположенная вМалом 

Власьевском переулке передаѐт дух, традиции и пристрастия этой уникальной семьи. Здесь все, 

за малым исключением, осталось так, как было при жизни Марии Владимировны, посвятившей 

сохранению памяти о  муже и сыне все свои последние годы. Здесь, в Малом Власьевском, 

Андрей Александрович бывал редко, но тут есть вещи, которые окружали артиста с детства: 

буфет середины Х1Х века, который  принадлежал еще матери Марии Владимировны; стол, за 

которым отмечал Рождество 1914 года сам Федор Шаляпин; рояль, который подарил 

Александру Менакеру знаменитый композитор Исаак Дунаевский. На нем разучивал 

ненавистные ему тогда гаммы Андрей Миронов. Как и все мальчишки, он хотел играть в 

футбол, но строгая мама заставляла его упражняться на рояле. После гостиной Вы побываете в 

знаменитой кухне в красных тонах. Мария Владимировна считала, что красный цвет усиливает 

аппетит, добавляет тепло. Клеенку красного цвета во времена жесточайшего советского 

дефицита ей привезли из Франции, красный холодильник — из Финляндии, красные часы 

Андрей привез из Германии. Вы увидите кабинет Александра Семѐновича, гримировальный 

столик Андрея Миронова, вывезенный Марией Владимировной из Театра сатиры, театральные 

костюмы актѐрской семьи, а также  спальню Марии Владимировны. Вас ждет самый настоящий 

гостеприимный дом-музей, и новая встреча с актером, чья обаятельная улыбка сразила великое 

множество дамских сердец. 

 Свободное время (2 часа) для прогулки по Старому Арбату, самой знаменитой, 

шумной и разноцветной улице столицы. 

 Отъезд в Рязань 
  
Стоимость тура – 2700 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам –  150 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с входными 

билетами; работа гида-сопровождающего. 

 

 


