
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ       Дата поездки: 23.10.2021 г. 

Автобусный тур из Рязани в Москву 

 

Однажды на Патриарших… 
Первым постоянным московским адресом, который оставил неизгладимый след в судьбе Булгакова,  

стал адрес - Большая Садовая улица, д.10, кв. 50. 

Мы приглашаем вас прогуляться в районе Патриарших прудов, 

окунуться в таинственную атмосферу «Нехорошей квартиры»,   

в мир «Мастера и Маргариты» и других произведений Булгакова. 

 

Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москва. Путевая 

информация.  

Экскурсия «Однажды на Патриарших» с посещением  музея М.А.Булгакова - первого и 

единственного государственного мемориального музея Булгакова в России, учрежденного в 

пространстве легендарной квартиры №50 в доме 10 на Большой Садовой. Путешествие в мир Булгакова 

и его героев начнется в саду, где на администратора Варьете Варенуху было совершено покушение 

двумя подозрительными личностями. Особые приметы преступников: один — с клыком, другой — с 

кошачьей физиономией. Вас ждет участие в почти детективном расследовании: поиски трамвая на 

Патриарших прудах, ресторана «Грибоедов», в котором однажды в ночи появился в полосатых 

кальсонах и с иконкой на груди поэт Иван Бездомный, переулка, где впервые встретились Мастер и 

Маргарита. Помните? «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в 

переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож». 

Вслед за Варенухой и его похитителями вы отправитесь в «нехорошую квартиру», в ней, помимо 

Воланда с его бандой, несколько лет проживал и сам автор будущего всемирно известного романа. В 

знаменитой квартире № 50 жизнь причудливо переплетается с литературой. Вы узнаете историю 

коммуналки, приютившей писателя в начале 1920-х, и почему ещё тогда он называл её «проклятой». Вы 

увидите легендарную лестницу 6-го подъезда – стены, на которых более 40 лет появляются 

благодарные отзывы читателей. Вопреки всем обстоятельствам  в этом доме, бывшем и общежитием 

Высших женских курсов до революции, и классической коммуналкой, ставшей на время прибежищем 

писателя, и мифической «нехорошей квартирой» в знаменитом романе, и, наконец, местом 

паломничества поклонников Булгакова, удалось сохранить  особую атмосферу. Квартира оказалась 

точкой соприкосновения с тремя эпохами российской реальности — с постсоветской современностью; с 

эпохой «советского прошлого» (ее бытом, ее литературой, ее трагедиями и уроками); с эпохой 

дооктябрьской России, полноправным гражданином которой до 26 лет был Булгаков и ностальгию, 

которую он перенес в свои книги. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура 2900 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам – 200 рублей. 

 

В стоимость программы входит: 

транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное обслуживание с 

входным билетом. 

 


