
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 29.10.2022 
Автобусный тур из Рязани  в Москву        

      

Дом Пашкова. История, легенды и тайны. 
Дом Пашкова удивляет своей безупречной красотой,  

является «визитной карточкой» Москвы и   

дерзким вызовом скромного капитан-поручика П.Пашкова царственным особам.  

Здесь размещались коллекции и библиотека Румянцевского музея,  

Лев Толстой обдумывал «Войну и мир»,  

Константин Циолковский самостоятельно получил университетское образование,  

 а философ Николай Фёдоров работал обычным библиотекарем. 

 

 Отъезд из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 

Путевая информация. 

 Экскурсия «Дом Пашкова». Знаменитый Дом Пашкова хранит память об интереснейших 

эпизодах истории России. Именно здесь, в самом красивом классицистическом здании Москвы, 

началась история Российской государственной библиотеки. В 1862 году в Доме Пашкова 

разместили коллекции и библиотеку Румянцевского музея. Собрание рукописных и печатных книг 

графа Николая Петровича Румянцева положило начало истории Российской государственной 

библиотеки. Красивейшее здание Москвы имеет давнюю историю и овеяно легендами. Михаил 

Булгаков увековечил дом Пашкова в своем романе «Мастер и Маргарита», Иоганн Рихтер назвал 

его «волшебным замком», а Михаил Веневитинов – «самым изящным зданием России». Экскурсия 

поможет вам попасть в знаменитый московский особняк XVIII века, узнать его удивительную 

историю, восхититься залами и увидеть Москву с необычного ракурса. Обращаем внимание, что 

интерьеров XVIII века в особняке не сохранилось. На экскурсию запрещен вход: в верхней 

одежде, с большим багажом (рюкзаки, чемоданы, большие сумки), с едой и напитками, с 

печатными изданиями (книги, газеты, журналы, брошюры). 

Свободное время (2 часа) для пешеходной прогулки по Красной площади, 

Театральной площади и Александровскому саду.  Самые известные и популярные места, 

посещаемые в Москве - это, безусловно, Красная площадь и Александровский сад. «Красная» 

значит «красивая», главная площадь Москвы - одна из самых больших площадей в мире, на самом 

деле является одной из красивейших в столице. Вы сможете увидеть здание Государственного 

Исторического музея, собор Покрова на рву, более известный под названием Василия Блаженного, 

знаменитый ГУМ и многое другое. Александровский сад был заложен в честь победы над 

Наполеоном. В центре сада построен грот, напоминающий о разоренной стране, что Наполеон 

оставил позади. Недалеко от Кремля и главной улицы Москвы, Тверской, расположена 

Театральная площадь. Площадь получила свое название из-за трех театров, расположенных там: 

всемирно известный Большой театр, Малый театр и российский Академический Молодежный 

театр (РАМТ). Москва – удивительный и удивляющий город, путешествуйте и открывайте её для 

себя по-новому! 

 Отъезд в Рязань. 

 

 

Стоимость тура 3000 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобус); экскурсионное 

обслуживание с входными билетами; работа гида-сопровождающего. 


