ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дата поездки: 24.08.2019 г.

Однодневный тур в Москву

«Парадные палаты и личные покои Коломенского дворца»
«Игрушка, которую достали из ларца», «Берендеевы палаты», «восьмое чудо света» –
как только не называли удивительный по своей архитектуре царский дворец в Коломенском!
Именитые архитекторы признают Дворец вершиной деревянного зодчества Средневековой Руси.
Воссозданный в XXI веке, он и сегодня поражает, как своими масштабами (26 теремов!),
так и разнообразием кровель, деревянной резьбы, крыльцами и всходами.
Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву. Путевая
экскурсия.
Посещение Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Экскурсия «Парадные
палаты и личные покои Коломенского дворца». «В некотором царстве, в некотором
государстве…» - именно так начинались многие знакомые с детства сказки. И, затаив дыхание, мы
слушали увлекательные истории, рожденные народной фантазией. Сегодня Вам представится
возможность побывать в настоящем Дворце, увидеть ту красоту, которая окружала царскую семью в
любимой резиденции русского государя Алексея Михайловича, отца Петра I. Вы совершите
прогулку по парадным залам и личным покоям Государя царя и Государыни царицы и
узнаете, как проводила время монаршая семья в своем Коломенском дворце. Вы посетите
мужскую и женскую половины дворца, пройдете Передние, Столовые и Задние сени, Думскую,
Престольную, Крестовую и Учительную палаты, увидите Мыльню, личные покои царя, царицы и
других членов царской семьи и услышите немало интересного о том, каким был привычный
распорядок дня во дворце, как проходили тут праздники и будни. Вы сможете полюбоваться
чудесной росписью стен и потолков, затейливой резьбой карнизов и наличников, красочными
узорами тканей и ковров, утонченностью уникальных светильников. В ходе экскурсии Вы узнаете,
как возводился дворец, почему был впоследствии утрачен, и как восстанавливали это удивительное
сооружение по многочисленным документам, мемуарам, описям, графическим листам, обмерным
чертежам и моделям в архивах и музеях России и Западной Европы. Дворец царя Алексея
Михайловича поможет по-новому взглянуть на многие страницы истории XVII-XVIII вв.
Свободное время на территории музея-заповедника Коломенское (2 часа).
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура 2600 рублей.
Скидка школьникам, студентам, пенсионерам - 300 рублей.
В стоимость программы входит: транспортное обслуживание; услуги гида-сопровождающего;
экскурсионное обслуживание с входными билетами.

