
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 09.02.2020 г. 
Автобусная экскурсия из Рязани в Москву       

 

Богини русского балета 
 

Галина Уланова- это целая эпоха в истории русского балета, 

его национальная гордость и золотая страница. 

Еѐ сравнивают с Венерой Боттичелли и Мадонной Рафаэля. 

Еѐ называли Великой немой, Обыкновенной богиней, Моной Лизой русского балета... 

Майя Плисецкая - великая балерина двадцатого столетия,  

 символ балетного мира и легенда главной балетной сцены России - Большого театра. 

 

 Отъезд из Рязани в 09:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км).  

Путевая экскурсия. Прибытие в Москву.  

 Посещение музея-квартиры Г.С.Улановой. Обзорная экскурсия «Жизнь и творчество 

великой балерины ХХ века Г.С.Улановой». Уланову боготворили зрители, и поставила на пьедестал 

власть. Она получила все существовавшие в еѐ время высшие звания и награды: народная артистка 

Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной и 

лауреат Ленинской премии. Уланова - единственная балерина, которой были еще при жизни поставлены 

памятники - в Санкт-Петербурге и Стокгольме, а в Голландии выведен сорт тюльпанов - «Уланова». 

«Обыкновенная богиня», – сказал об Улановой Алексей Толстой. «Человеком другого измерения» 

называл ее Сергей Эйзенштейн. «Гением русского балета» – Сергей Прокофьев. Галина Уланова ещѐ 

при жизни стала легендой. Квартира, где она прожила последние двенадцать лет, бережно сохраняет и 

эту легенду, и то, что было тайной для посторонних. Сценические образы, которыми великая балерина 

покорила весь мир, дополняются  обаянием скромного человека, каким Галина Сергеевна Уланова 

оставалась всю свою долгую жизнь. Обстановка в комнатах почти не изменилась, вещи хранят 

прикосновения рук своей хозяйки. Всѐ говорит о том, что Музей-квартира является продолжением того 

мира, который создавался Улановой на сцене. Галина Сергеевна ценила и берегла всѐ, что люди дарили 

ей в знак признательности, из чего впоследствии и сложилась коллекция Музея-квартиры. Экспозиция 

позволяет почувствовать время, эпоху, культуру великой балерины ХХ столетия. Экскурсия подробно 

рассказывает o биографии Улановой: о детских годах и семье, учѐбе в Петроградском 

хореографическом училище, работе в Театре оперы и балета (впоследствии Кировском театре) в 

Ленинграде (1928 — 1944), работе в Большом театре в Москве (с 1944), о еѐ знаменитых партиях и 

зарубежных гастролях, еѐ окружении - известных артистах, хореографах, художниках. 

 По окончании  экскурсии Вы побываете на Театральной площади у здания Большого театра, 

в котором долгое время служили  и прославляли своим талантом гениальная Галина Уланова и 

легендарная Майя Плисецкая.  

 Вас ждет прогулка на Большую Дмитровку. Вы посетите сквер, носящий имя Плисецкой. Вся  

ее жизнь была связана с этим кварталом. Здесь  возведена скульптурная композиция,  представляющая 

Майю Михайловну Плисецкую в любимом ею образе Кармен. Кармен стала одной из главных ролей 

балерины и навсегда вошла в историю мировой хореографии. Высокий пьедестал поднимает Кармен 

над землей, доводя выразительность образа почти до гротеска, создается иллюзия парения балерины 

над сценой, танцовщица напоминает волшебницу, посылающую магические пассы в небеса. И это 

уместно - искусство Плисецкой было магическим. 

 Отъезд в Рязань (ориентировочное время выезда из Москвы 17:00). 

 

Стоимость тура -  2550 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам – 150 рублей 

 

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

входными билетами;  работа гида-сопровождающего. 

 
 


