ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Автобусный тур из Рязани в Московскую область

Дата поездки: 26.06.2021

Усадьба Я.В.Брюса. Возрождение
Яков Вилимович Брюс - генерал-фельдмаршал, ближайший сподвижник Петра I.
Людская молва превратила большого ученого, инженера, астронома, военачальника и дипломата,
чуждого малейшего мистицизма, в колдуна, чернокнижника.
С его именем связано множество тайн и легенд.
Вы побываете в возрожденной усадьбе, принадлежавшей этому загадочному человеку,
узнаете множество интересных фактов о жизни этой легендарной личности.
Отъезд из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в д. Корпуса
Московской области (210 км). Путевая информация.
Экскурсия в музей-усадьбу Я.В.Брюса - старейшую дворцовую усадьбу Подмосковья усадьбу Глинки. Усадьба принадлежала верному другу и соратнику российского государя Петра
Великого Якову Вилимовичу Брюсу, российскому государственному деятелю, дипломату, военному,
инженеру и учёному. В ходе экскурсии Вам предстоит познакомиться с уникальной
архитектурой дворцового ансамбля, который и по сей день восхищает своим великолепием,
открыть множество таинственных историй, связанных с владельцем этого особенного места.
Дворцовая усадьба расположена в живописном месте слияния двух рек Клязьмы и Вори
распланирована в принципах Петергофа и Ораниенбаума, является одним из редких памятников
архитектуры барокко. До нашего времени сохранился парадный двор - ансамбль из построек,
ориентированный по сторонам света главного дома и трех флигелей. Архитектура дворца интимна и
в то же время торжественна, а декоративные детали ее очень своеобразны. Стены здания главного
дома и наличники выполнены в технике резьбы по камню. Рассказ о жизни легендарной личности Якове Брюсе, который был, пожалуй, единственным человеком, не уступавшим Петру I ни в широте
кругозора, ни в глубине мысли, ни в разнообразии интересов и рассказ о пристрастиях ученого
Брюса к наукам и таинственной магии не оставит Вас равнодушными. В мае 2020 года состоялось
долгожданное событие - открытие главного усадебного дома. Яков Вилимович строил этот дом как
обсерваторию и здесь занимался научной деятельностью, которая наравне с его подвигами на
военном поприще навсегда вписала его в историю России. В восстановленном здании размещена
музейная экспозиция, в которую вошли уникальные предметы и мебель из частных коллекций.
Переезд в д. Авдотьино (15 км). Посещение монастыря Николо-Берлюковская пустынь (
без экскурсии, свободное время на территории монастыря 45 минут). История НиколоБерлюковского монастыря насчитывает уже более 400 лет. За этот период обитель претерпевала
многочисленные невзгоды и ненастья: была сожжена дотла поляками в Смутное время, закрыта в
XVIII веке в послепетровскую эпоху. Достигнув своего расцвета в конце XIX века, монастырь затем
снова был ввергнут в запустение в период гонений на церковь в XX веке. С 2004 года обитель
переживает очередной этап возрождения. Архитектурный комплекс монастыря по праву является
настоящей «жемчужиной» Подмосковья. Колокольня обители считается третьей по высоте в России
из сохранившихся колоколен и имеет высоту 104 м.
Отъезд в г. Рязань (ориентировочное время выезда 16:30).
Стоимость тура – 2850 рублей.
Скидка школьникам, студентам, пенсионерам – 400 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными
билетами в музеи; работа гида-сопровождающего.

