«Французский прием» русского императора (пешеходная с
посещением царского павильона на Ходынском поле и
угощением из блюд французской кухни)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Всероссийская художественно-промышленная выставка открылась на Ходынском поле
в 1882 году и представила плоды деятельности народов империи за 12 лет. Вся Россия,
даже самые отдаленные провинции, представили образцы своих местных изделий.
Выставка превратилась в национальный праздник, длившийся более четырех месяцев; ее
посетило более миллиона человек. Впервые на территории выставки проложили
электрическую железную дорогу.
Особой постройкой являлся Царский или Императорский павильон, предназначенный
для «отдохновения высочайших особ» во время больших народных гуляний на Ходынке и
закрытый для других посетителей. Он был спроектирован в популярном тогда «русском
стиле», мастером которого был Александр Степанович Каминский.
Оформление интерьеров павильона отличается богатством и изяществом. Все помещения
– покои императора и императрицы, кабинет, столовая, гостиная – украшены изысканной
лепниной и резьбой по дереву с использованием декоративных элементов восточной,
европейской и древнерусской архитектуры. Царский павильон дошел до нас в неизменном
виде, полностью сохранилось и богатое убранство внутренних помещений.
Здание, в котором с 2003 года располагается ресторан «Паризьен», хранит память о
блеске и роскоши своих первых гостей – императорской четы Александра III. Семиметровые
потолки, изысканная серебряная лепнина, оригинальные изразцы – все это захватывающее
дух великолепие прекрасно гармонирует с современной, но роскошной мебелью, с
выложенной зеркальными пластинами барной стойкой, или с высокими винными шкафами.
Атмосфере «Паризьена» не подойдет ни одно из обычных определений. «Уютно»,
«приятно», «комфортабельно», даже «торжественно» - каждое из этих слов будет
верным, но все они, вместе взятые, не передадут того ощущения, которое испытываешь
при мысли, что здесь, именно в этом павильоне, в 1896 году был дан званый ужин в честь
коронации Николая II. Кроме того, «Паризьен» удачно продолжает многовековую историю
этого особняка и не нарушая традиций, предлагает гостям оригинальную французскую
кухню – любимую кухню семьи Романовых.

После знакомства с интерьерами особняка, Вы сможете продегустировать блюда
изысканной французской кухни: луковый суп и эскарго из виноградных улиток (за
дополнительную плату).

Примечание:
Сбор в 10:15 у выхода из метро Динамо. Отправление в 10:30.
Стоимость - 880 руб.
Дополнительно оплачивается угощение из блюд французской кухни - 1200 руб.

