Немеркнущий свет красоты (Беседы – Остров - Зеленая
Слобода - Быково, авторская экскурсия Валерия Страхова)
Стоимость: от 1600 руб
Даты тура:
23.04.2023, 25.06.2023, 27.08.2023,

Описание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
На правом берегу Москвы реки уютно расположилось село Беседы – один из самых
древних населенных пунктов в Подмосковье. Археологи уверяют, что еще за пять столетий
до Рождества Христова здесь жили люди. Более шести столетий минули со дня возведения
первой деревянной церкви на бесединском холме и более четырехсот лет – со дня
завершения каменного храма, освященного в честь Рождества Христова. Студеные ветры
истории пощадили древнюю церковь, и она продолжает радовать нас своим стройным
силуэтом и возможностью поклониться ее древним святыням. Церковь в советское время
не закрывалась, поэтому сохранилось интерьеры и старинные храмовые иконы в
золоченых окладах – Рождества Христова и свт. Николы с житием, а также особо
почитаемая икона Божией Матери «Всех скорбящих радость». Возле храма действует
источник с купелью.
Храм Спаса Преображения, что в подмосковном селе Остров, весьма загадочен.
Ранняя его история туманна и полна вопросов. Точных данных о дате его постройки и о
зодчих нет. Село Остров впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты в 1328
года и всегда принадлежало великим князьям и царям. В XVI в. Остров являлся вотчиной
Ивана Грозного. По его желанию, бытует мнение, и возвели удивительный шатровый храм
из белого камня, который добывали неподалеку в знаменитых мячковских каменоломнях. В
уникальном облике церкви слились воедино и древнерусские, и итальянские, и

североевропейские мотивы. В дальнейшей истории села были взлеты и падения.
Менялись владельцы: князь А.Д.Меншиков, граф А.Г.Орлов. При А.А. Орловой к храму
пристроена готическая колокольня. В советское время храм был разорен. Но выстоял и
сохранился в своей целостной мощи, чтобы восхищать и удивлять теперь нас.
Село Зеленая слобода живописно раскинулось на берегу р. Пахры, недалеко от ее
впадения в Москву-реку. Белокаменная Покровская церковь построена в 1784 г. в
архаизирующем стиле московского барокко. Шатровая колокольня храма смотрится
неожиданно для XVIII в. и являет пример верности мастеров-создателей церкви
наследию древней архитектуры. Близость мячковских каменоломен повлияла на выбор
строительного материала для церкви: даже ворота и ограда построены из белого камня. В
селе сохранился мемориальный дом знаменитых спортсменов братьев Знаменских.
Село Быково впервые упомянуто в духовной грамоте князя Дмитрия Донского.
Позже в писцовых книгах напишут, что Быково – «великого государя дворцовое село у
озера». В XVIII в. село было пожаловано генерал-губернатору Москвы М.М. Измайлову. В
1789 г. был возведен храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. Создание храмазагадки приписывают В.И. Баженову. Владимирская церковь – один из ярчайших
примеров русской псевдоготики, «романтического течения» в отечественном
зодчестве. Церковь поистине уникальна. Можно только догадываться, какое впечатление
она производила в конце XVIII в., если даже мы в XX в., привыкшие к различным
архитектурным экспериментам, неизменно останавливаемся пред ней в недоумении и
восхищении.

Примечание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Сбор в 8.45. Отправление в 9.00 от ст.м. Каширская
Окончание программы у ближайшей станции метро по пути следования
Стоимость: 1600 руб.
Экскурсионная программа:
* Путевая информация,
* Церковь Рождества Христова в селе Беседы,

* Церковь Спаса Преображения в селе Остров,
* Церковь Покрова в селе Зеленая Слобода,
* Церковь Владимирской иконы в селе Быково.
Дополнительно оплачивается:
- Чаепитие в церковной трапезной - 180 руб/чел
Практическая информация:
Экскурсия предполагает посещение действующих храмов. Дамам желательно быть
одетыми в юбки и иметь при себе платки
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый турист
должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим необходимо
соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и высадке на
транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2
метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в участии в туре будет отказано.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

