
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ         Дата поездки: 14.11.2020 

Автобусный тур из Рязани в Москву 

Два музыкальных гения – Шаляпин и Чайковский 
П.И.Чайковский жил и творил в позапрошлом веке, 

но его наследие не просто продолжает оставаться актуальным – 

многие десятилетия он сохраняет статус самого исполняемого в мире русского композитора. 

Жизнь, подробности его биографии по-прежнему будоражат сознание людей, 

его образ продолжает обрастать мифами и легендами. 

Ф.И.Шаляпин - «Царь-бас» России, человек-эпоха, великий оперный певец,  

поклонник большевиков и один из самых известных русских эмигрантов. 

 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву (180 км). Путевая 

экскурсия. 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Детский альбом», 

множество пронумерованных произведений для оркестра, ансамбля, фортепиано и прочих инструментов, 

и голоса – эти произведения, даже иногда не помня названий, а только по звучанию, по мелодии, знают 

абсолютно все. Экскурсия в Музей Чайковского в Москве. Во время обзорной экскурсии по 

постоянной экспозиции музея, расположенного в комнатах квартиры, которую снимал композитор, вы 

познакомитесь с миром Чайковского. В доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину 

второго этажа во флигеле городской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова, Петр Ильич прожил не 

многим чуть больше года. Чайковский не имел в Москве собственного жилья и за 12 лет сменил восемь 

адресов. Из всех квартир, арендуемых им, сохранился только дом на Кудринской площади. Во время 

экскурсии вы узнаете о его жизни и творчестве, о его родословной, детских годах, проведённых в 

Воткинске, о его внешнем и духовном облике. Познакомитесь с разнообразными материалами, 

отражающими этапы биографии композитора, особенностями творческих и дружеских взаимоотношений 

Чайковского с русскими и зарубежными музыкантами, поэтами и прозаиками, общественными 

деятелями, артистами. Вам представится уникальная возможность увидеть личные вещи композитора и 

услышать его голос. 

Экскурсия в мемориальный дом-музей Ф.И.Шаляпина в Москве. Дом на Новинском бульваре 

Ф.И.Шаляпин приобрел в 1910 году и жил здесь в течение 12 лет до 1922 года. Из этого дома он уехал за 

границу, а в старинном особняке XVIII века, впоследствии открыли посвященный ему музей. Экспозиция 

музея состоит из нескольких комнат на двух этажах. Первая комната когда-то принадлежала Иоле, 

первой супруге артиста, здесь есть семейные фотографии и свадебные ленты на венчальных свечах. В 

другой комнате - столовой частенько засиживались известнейшие музыканты, писатели, художники и 

поэты того времени. Разговоры за столом всегда начинались с политических тем или искусства, а 

заканчивались рассказом забавных историй и веселыми шутками. В столовой на стенах много картин 

Константина Коровина, который был другом Шаляпина и часто дарил ему свои работы.  Вы побываете в 

Зеленой гостиной и так называемой комнате отдыха. Сейчас здесь собраны дары, которые передали в 

музей потомки Шаляпина. В Белом зале, который является хорошим концертным помещением, и сейчас 

можно услышать великолепную музыку. Именно здесь репетировали свои выступления два великих 

человека – Шаляпин и Рахманинов. По личным вещам, документам, фотографиям, мебели и всем другим 

экспонатам музея Шаляпина можно не только лучше узнать самого певца, но и прочувствовать традиции 

и историю его семьи и всей России тех лет. Во время экскурсии вы познакомитесь и с историей усадьбы, 

где великий артист провел как счастливые, так и печальные годы.  

Отъезд в г. Рязань 

 

Стоимость тура – 3300 рублей. 

Скидка школьникам и пенсионерам – 300 рублей 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными 

билетами в музеи; работа гида-сопровождающего. 


