Бьют часы на старой башне... (с подъемом на часовую
башню Киевского вокзала Корпоративный)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Мы предлагаем вам уникальную возможность попасть в недра одного из старейших
вокзалов столицы – величественного Киевского вокзала, памятника архитектуры и
инженерного искусства. Здание вокзала начали строить к 100-летию Бородинской битвы,
в 1912 году, а первый поезд отправился с уникального перрона в феврале 1918-го. В ходе
экскурсии вы узнаете о тонкостях революционного по тем временам проекта, разработкой
которого занимался знаменитый создатель первой телевизионной башни Владимир Шухов.
Увидите изнутри те части и помещения вокзала, куда простому пассажиру вход запрещен.
Мы проведем вас за двери с табличкой «Только для служебного персонала». Покажем
секретный ход на крышу по винтовой лестнице и поможем разобраться в сложной
инженерной системе старинного здания.
Главной фишкой путешествия по вокзальным помещениям станет подъем на часовую
башню Киевского вокзала, где сохранились аутентичные «четырехликие»
швейцарские часы. Уникальность часов Киевского вокзала не только в их возрасте, но и в
«родословной» - в Москве подобных механических хронометров, которые нужно заводить
вручную, осталось всего два: здесь, на Киевском вокзале, и на Спасской башне Кремля.
Каждый день «хранитель времени» поднимается на часовую башню, чтобы завести
старинные механизмы, установленные десятки лет назад на высоте 54-х метров над
землей. Вы тоже сможете увидеть работу этой редкой и сложной системы винтиков и
колес, во всех подробностях рассмотрите витражные мозаичные циферблаты и грозных
местных жителей, охраняющих пространство вокруг часов, - четырех металлических
орлов с размахом крыльев около двух метров. А еще только отсюда вы увидите с
близкого расстояния малозаметную снизу деталь башни – ее стеклянный купол, который
также спроектировал Владимир Шухов.
Но на этом наше путешествие не закончится. Мы проследуем на самую неизвестную и
труднодоступную для простых людей с улицы смотровую площадку, которая
находится на техническом балконе часовой башни Киевского вокзала, совсем рядом с
хищными орлами. Отсюда открывается потрясающий вид во все концы столицы, а также на
шуховскую систему перекрытий самого большого металлического перрона-дебаркадера. Вы
полюбуетесь чудом инженерной мысли – Бородинским мостом с его уникальной
конструкцией, захватывающими панорамами Москвы-реки, шедеврами сталинского ампира
– зданием МИД, Домом Архитекторов, бывшей гостиницей «Украина» и роскошным
современным комплексом «Рэдиссон-Славянская». А перед зданием Киевского вокзала

взмоют ввысь десятки искристых струй самого оригинального фонтана Москвы –
светодинамической композиции «Похищение Европы» бельгийского скульптораавангардиста Оливье Стребеля.

Примечание:
Некоторые секреты, которые мы откроем вам во время путешествия по Киевскому
вокзалу:
как строился один из самых красивых вокзалов Москвы;
как устроена старинная часовая башня;
как работает часовой механизм швейцарского производства;
какой смысл несут советские барельефы в зале ожидания;
как устроен огромный металлический дебаркадер, и почему эта конструкция стала
прорывом для своего времени.
Некоторые закрытые зоны, которые мы покажем вам во время прогулки по
Киевскому вокзалу:
производственные помещения, закрытые от посторонних глаз;
легендарную винтовую лестницу, ведущую на крышу;
видовые панорамы, которые открываются с высоты часовой башни;
устройство «четырехликих» башенных часов и работу «хранителя времени».
Сбор группы: ст.м. "Киевская". Встреча с экскурсоводом на площади возле Киевского
вокзала, у фонтана "Похищение Европы". Гид с табличкой "Название тура".
Продолжительность ≈ 1,5 часа.
Внимание! Важная информация!
При бронировании данного тура необходимо указывать точные паспортные данные
на каждого экскурсанта:
Ф.И.О. экскурсанта,
полную дату рождения,
номер и серию паспорта,
кем и когда выдан паспорт,
гражданство,
контактный телефон.
Вы будете подниматься по лестнице и проходить через производственные помещения –
пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.
На экскурсию допускаются дети старше 12 лет. Посещение экскурсии с маленькими
детьми категорически запрещено!
В стоимость входит:
экскурсионная программа
подъем на часовую башню Киевского вокзала и смотровую площадку на техническом
балконе.

Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

