ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Однодневный тур из Рязани в Москву

Дата поездки: 05.06.2021 г.

Усадьба Царицыно
Сегодня Вам представится редкая возможность:
погулять по «пейзажному» парку музея-заповедника «Царицыно», узнать его историю,
увидеть дворцовые постройки «в мавританском вкусе» или во вкусе нежной готики В.Баженова,
погрузиться в эпоху авантюр, тайн и маскарадов Венеции –
одного из красивейших и удивительных городов мира, который насчитывает историю в 1600 лет.
Автобусный тур из Рязани. Отъезд в 8:30 из Рязани с площади Победы (сторона Вечного Огня) в Москву.
Путевая экскурсия.
Как и 250 лет назад - под словом «Царицыно» обычно имеют в виду комплекс дворцовых построек конца
XVIII века и живописный парк вокруг них. Изначально ансамбль строится как загородная резиденция императрицы
Екатерины II по проекту архитектора Василия Баженова. Однако в 1786 году Баженов попадает в опалу и
отстраняется от дел. Работу продолжает его ученик Матвей Казаков. После смерти Екатерины II работы в
Царицыне прекращаются. Парк становится местом загородных прогулок и пикников. Часть построек используется
под кофейни и дачи. А с 1917 по 1970-е гг. их занимают коммунальные квартиры. После масштабных
реставрационных работ 1986-2014 гг. исторический облик царицынского ансамбля восстановлен с максимально
возможной достоверностью. Обзорная экскурсия по территории Царицыно. В ходе экскурсии Вы
познакомитесь с историей создания царицынского парка, мистическими тайнами усадьбы, оцените красоту
фонтанов и прудов, готических памятников. В ходе неспешной прогулки по аллеям царской резиденции Вы
пройдетесь по Фигурному мосту, увидите Большой дворец, Хлебный дом, Кавалерские корпуса, узнаете множество
увлекательных историй о загадочной местности. Экскурсия в Большой Дворец. На высоком берегу пруда стоит
красно-белый замок с остроконечными башнями. Это - Большой Царицынский дворец: монументальное здание с
драматической судьбой. В 1785 году императрица Екатерина II приезжает в Царицыно осмотреть почти готовую
загородную резиденцию и уезжает недовольная. Залы кажутся ей тесными, потолки – низкими. Уже почти готовый
В.Баженовым Главный корпус Екатерина повелевает снести до основания и начать постройку заново. Возведением
нового здания на месте разобранного занимается М.Казаков. Он возводит грандиозный дворец с высокой
центральной галереей - символ величия и мощи русской императрицы. 1796 году Большой дворец практически
готов, начинаются отделочные работы. Екатерина II внезапно умирает. Все работы в Царицыне прекращаются. В
последующие годы Большому дворцу никак не могут найти достойного применения. К концу XX века Большой
дворец превращается в мрачные развалины, которые окружают глухие заросли крапивы. Реконструкция Большого
дворца начинается только в 2005 году. Руинированный дворец превращается в музейный комплекс за старинными
стенами. Вы побываете в залах Дворца, познакомитесь с его историей и эпохой царствования Екатерины II.
Посещение выставки в Хлебном Доме «Под маской Венеции». В этом году важную юбилейную дату
отмечает один из красивейших и удивительных городов мира - Венеции исполняется 1600 лет! Впервые в России
будут представлены более ста оригинальных экспонатов из Фонда городских музеев Венеции. Вам представится
возможность узнать больше о жизни венецианцев в XVIII веке, погрузиться в эпоху авантюр, тайн и маскарадов. На
выставке будут представлены экспонаты из знаменитых собраний Дворца дожей, музеев Коррера и Ка’Реццонико
(Музей Венеции XVIII века), Музея стекла на острове Мурано и палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов). В
Москву приедут карнавальные маски (в том числе маски-бауты, подобные тем, что носил Джакомо Казанова),
костюмы знатных горожан, муранское стекло, посуда, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро
Лонги с изображением сцен из повседневной жизни Венеции и даже азартные игры из венецианских игорных
домов. Экспозиция будет дополнена предметами из лучших московских собраний — ГМИИ имени А.С.Пушкина,
Государственного исторического музея, музея-усадьбы «Архангельское» и других.
Свободное время для посещения других достопримечательностей музея-заповедника «Царицыно», не
вошедших в программу экскурсии (1 час).
Отъезд в Рязань (ориентировочное время отъезда - 16:30).
Стоимость тура 2850 рублей.
Скидка школьникам, студентам, пенсионерам -200 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное обслуживание с
входными билетами.
ВНИМАНИЕ: В поездке обязательно иметь документ, удостоверяющий право на льготу.

