ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Автобусный тур из Рязани в Москву

Дата поездки: 21.11.2020
(дата поездки может быть изменена)

«Свет! Камера! Мотор…»
Вас ждет одна из самых необычных и запоминающихся экскурсий!
Вы побываете в городе, которого нет на географических картах.
Посещение легендарной киностудии «Мосфильм» это настоящее погружение в увлекательный, захватывающий и невероятный мир кинематографа!
Отъезд из Рязани в 07:30 (время отъезда может быть изменено) с площади Победы
(сторона Вечного Огня) в Москву (180 км). Путевая экскурсия.
Экскурсия на самую крупную в Европе киностудию «Мосфильм» с посещением музея
Киноконцерна «Мосфильм», редчайшей коллекции ретро-автомобилей, подвижной
экспозиции к фильму А. Птушко «Вий», действующих съемочных павильонов, с прогулкой по
территории киностудии и необыкновенной фотосессией в самых масштабных декорациях
старинного города под открытым небом на Натурной площадке. В музее Киноконцерна
«Мосфильм» Вы сможете увидеть ретро-автомобили, кареты, костюмы, макеты декораций, которые
участвовали в съемках фильмов советских времен. У каждой машины, мотоцикла, кареты – своя
кинематографическая история. Эти музейные экспонаты действующие, и в любое время могут снова
оказаться на съемках. В Главном корпусе расположены стенды с уникальной операторской
техникой, подлинные эскизы, шикарные костюмы, эксклюзивные маски актеров для изготовления
пластического грима, реквизиты к фильмам ужасов. Главный корпус был создан самым первым,
именно с него начиналось зарождение киноконцерна. При посещении съемочного павильона Вам
представится уникальная возможность познакомиться с одним из этапов подготовки к съемкам.
Возможно, это будет павильон, где только началась постройка кинодекораций, где внутри
воссоздаются различные интерьеры – квартира, кафе, или что-то другое. Возможно, что декорации
уже будут готовы, но съемки либо только-только закончились, либо еще не начались. Чтобы
сравнить, как проходят съемки в помещении и на улице, Вам будет предложено посещение
Натурной площадки с кинодекорациями - это открытая съемочная площадка, представляющая
собой здания и улочки старой Москвы и Санкт-Петербурга. Это самая масштабная декорация улиц,
домов, особняков старинного города в натуральную величину! Знакомство с подвижной
экспозицией по фильму «Вий» А. Птушко напомнит Вам о недалеком прошлом кинематографии.
Именно с этой аниматроники и начиналось советское кино.
Вы будете проходить по залам и коридорам, перемещаться с этажа на этаж, замечая, как гдето красят декорации или везут костюмы, общаются артисты, операторы, режиссеры. Музейное
пространство интегрировано в нынешнюю жизнь Мосфильма. Здесь интересно всё: и музей, и
коллекция автомобилей, и технологии грима, и какие-то детали быта Мосфильма. Мир кино таинственный и притягательный мир.
Отъезд в г. Рязань.
Стоимость тура – 2750 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными
билетами; работа гида-сопровождающего.

Внимание! Во время экскурсионной поездки просим иметь средства индивидуальной
защиты. ЗАПРЕЩЕН допуск посетителей на территорию киностудии "Мосфильм" без
средств индивидуальной защиты (масок и перчаток)

