
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 21.06.2020 г. 
Однодневный тур из Рязани в Москву 

 

«Малые ансамбли усадьбы Кусково» 
Приглашаем Вас в усадьбу Кусково –  

роскошную летнюю резиденцию графов Шереметевых,  

устроенную с «бесчисленным множеством отрад и приятностей», 

 служившую для пышных приемов гостей,  

многолюдных театрализованных празднеств и гуляний.  

 

 Автобусный тур из Рязани. Отъезд в 8:00 из Рязани с площади Победы (сторона Вечного 

Огня) в Москву. Путевая информация.  

Посещение музея-усадьбы Кусково -  резиденции графов Шереметевых, одной из 

богатейших семей своего времени. Усадьба была устроена как поместье мечты, где вечно царит 

праздник. Здесь были возведены парковые павильоны, беседки, оранжереи, зверинец и охотничий 

домик. На кусковском пруду существовала даже флотилия гребных судов. До наших дней 

сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры, а также единственный в Москве 

французский регулярный парк с мраморной скульптурой, прудами и павильонами. Ансамбль музея-

усадьбы «Кусково» — единственный образец усадьбы XVIII века, сохранивший свой 

первоначальный облик и архитектуру. На территории усадьбы расположились дворец несколько 

павильонов («Грот», «Оранжерея», «Эрмитаж», Голландский и Итальянский домики), церковь и 

французский парк. В 2019 году закончилась крупномасштабная  реконструкция усадьбы Кусково. 

Экскурсия «Малые ансамбли усадьбы Кусково».  Посещение Грота - единственного в России 

павильона, сохранившего свою уникальную «гротическую» отделку с XVIII века, являющегося 

самым экзотическим среди архитектурных сооружений Кускова. Интерьер погружает зрителя в 

сказочный, экзотический мир: причудливые изгибы фантастических растений чередуются полосками 

рыбьей чешуи, изображениями диковинных животных, птиц и рыб, и узорами из 24 видов раковин 

моллюсков на фоне белого, желтого и розового туфа. В нишах красуются деревянные и глиняные 

куклы в половину человеческого роста, купленные графом Шереметевым в 1775 году специально для 

Грота. Во время экскурсии Вы посетите  Голландский домик – самый ранний из сохранившихся 

увеселительных павильонов усадьбы Кусково, он хранит в себе память о петровской эпохе и 

увлечении Петра I Голландией. Этот домик представляет собой иллюстрацию быта голландских 

бюргеров, воплощенную в архитектуре и интерьерах. Посещение Итальянского домика, 

созданного в 1754-1755 гг. под руководством архитектора Кологривова Ю.И., обучавшегося в Риме и 

представившего свое видение итальянского палаццо на русской почве. У восточного фасада 

павильона Вы увидите миниатюрный садик, созданный по принципу «итальянского террасного 

парка». 

 Свободное время (2 часа) для прогулки по парку, посещения достопримечательностей, не 

вошедших в программу экскурсии. 

 Отъезд в Рязань (ориентировочное время отъезда - 16:00). 
 

Стоимость тура  2600 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам -100 рублей. 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное 

обслуживание с входными билетами.  


