«НАЦИОНАЛЬ»ная гордость России ( с посещением
интерьеров и исторических номеров гостиницы
"Националь") авторская экскурсия Алексея Смирнова
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
В начале экскурсии Вы услышите увлекательный рассказ о Театральной площади, её
истории, зданиях и сооружениях. Узнаете о замечательных людях, чья жизнь связана с этим
историческим местом. После небольшой прогулки по Охотному ряду Вас будет ждать
редчайшая экскурсия по самой известной, «знаковой», гостинице России – по отелю
«Националь».
Гостиница «Националь» открылась в 1903 году и сразу же приобрела небывалую
популярность, заняв почетное место в ряду лучших гостиниц Москвы. Проживание в
«Национале» стоило недешево, однако номера гостиницы никогда не пустовали. Здесь
селились богатые купцы и крупные промышленники, иностранные дипломаты, здесь в
разное время проживали такие видные деятели русской культуры, как Федор Шаляпин,
Николай Римский-Корсаков, Иван Бунин. В марте 1918 года, после того, как столица была
перенесена в Москву, в роскошных номерах «Националя» поселились члены Советского
правительства. Здесь проживали Дзержинский, Свердлов, Троцкий, а в номере 107
ненадолго поселились Ленин и Крупская. Номер был обставлен мягкой мебелью в зеленых
тонах, на массивном письменном столе, покрытом зеленым сукном, стояли черные
мраморные чернильницы с пресс-папье, два бронзовых подсвечника и бронзовая лампа с
зеленым абажуром. Освещала номер бронзовая трехрожковая люстра. Некоторые детали
этой обстановки сохранились и до наших дней.
Услуги отеля всегда были востребованы среди известных персон. В разное время гостями
отеля были такие известные личности как: Н. А. Римский-Корсаков, Федор Шаляпин,
Герберт Уэллс, Анна Павлова, Анри Барбюс, Пласидо Доминго, Мирей Матье, Пьер Ришар,
Катрин Денёв, Ален Делон, Джек Николсон, Кэмерон Диаз, и др. В отеле также
останавливаются сотни VIP-гостей, которые прибывают в столицу по серьезнейшим
государственным делам - к президенту, премьер-министру, мэру города. Среди них гостями
«Националя» были такие персоны как: президент Франции Жак Ширак, премьер-министр
Франции Лионель Жоспен, глава правительства Испании Хосе Мария Азнар, президент
Польши Александр Квасьневский, федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель,
премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен, президент Евросоюза Романо Проди,
Наследный Принц Испании Фелипе, Принцесса Шведская Биргитта, Принц Майкл Кентский,

Наследный Принц Бельгии Филипп, а также Лех Валенса, Ганс-Дитрих Геншер, Шимон
Перес, Георгиу Папандреу. Портретами увешана вся стена в одном из коридоров.
Мы с Вами увидим уникальные интерьеры, ресторанные залы и красавец-бар, картинную
галерею и фотографии знаменитостей, полюбуемся витражами и расписными потолками,
поднимемся по единственной, в своём роде, лестнице, и, конечно, посетим номера-люкс.
А также Вы узнаете:
- что такое «холодильник с бородой»;
- бывают ли отчества женского рода;
- кто такие Мюр и Мерилиз;
- где в марте 1918 года жил Ленин;
- как появилась этикетка водки «Столичная»;
- где принималось решение об окончании Вьетнамской войны.
!!! Для приобретения тура необходимо предоставить данные паспорта:
ФИО
дата рождения
серия и номер
кем и когда выдан
код подразделения
Каждый участник экскурсии должен иметь на руках ОРИГИНАЛ паспорта.

Примечание:
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Место сбора: ст. м. «Театральная» у памятника К.Марксу.

