По долине замков в усадьбу Введенское (Ильинское –
Барвиха – Уборы – усадьба Введенское)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Здесь находится любимая резиденция российского президента и современные замки
культурной и политической элиты. Здесь князья и цари пешком ходили на богомолье в
Саввино-Сторожевскую обитель поклониться мощам святого Саввы Звенигородского. Здесь
находились вотчины 16 князей и 4 графов. Здесь сохранились образцы старинной
архитектуры удивительной красоты и редкости: готическая резиденция баронессы
Мейендорф, необыкновенные храмы Илии Пророка и с фаянсовым иконостасом и
жемчужина Подмосковья – усадьба Введенское, подаренная в XVIII веке самим императором
Павлом своей фаворитке Анне Лопухиной. Мы обязательно посетим эти уникальные места.
Узнаем, почему существует две Барвихи, где нувориши замаливают свои грехи, сложно ли
попасть в резиденцию президента РФ и где живут самые богатые и неординарные личности
современной России.
Для начала заглянем в уникальную церковь Илии Пророка в селе Ильинском. Столетия
назад здесь жили самые именитые кланы страны – Стрешневы, Романовы, Голенищевы,
Толстые. От их усадьбы осталось немногое – в советский период здесь располагались дачи
партийной верхушки. Но для нас главную ценность составляет уникальный иконостас,
созданный в 2005 году из фаянса и расписанный мастерами Гжели и Ликино-Дулево.
Этот редкий случай и великолепный пример подобной работы можно увидеть во всей красе
и оценить смекалку и мастерство наших соотечественников.
А вот на горе стоит величественный готический замок. Это сказочная усадьба
баронессы Мейендорф в Барвихе. Построенная для видной дамы конца XIX века, она и
при Советах была местом отдыха творческой элиты СССР, а позднее стала резиденцией
самого президента РФ. В Барвихе мы посетим небесно-голубой Храм Рождества
Христова, который заложен в XV веке. А затем отправимся в усадьбу Шереметевых в
Уборах. Здесь расположена жемчужина «нарышкинского» барокко – церковь Спаса
Нерукотворного. Этот прянично-зефирный, воздушный храм создал талантливый русский
зодчий Яков Бухвостов. Редко где можно увидеть такую нереальную красоту и величие!
Венцом нашего путешествия в мир российской элиты станет посещение великолепно
сохранившейся усадьбы Введенское, которую называют не иначе как «зеркало души
века». Еще обозреватели легендарного журнала «Мир искусства» в XIX веке восторгались
великолепием и красотой этой вотчины фаворитки Павла I Анны Лопухиной: «по
местоположению и величественности усадьбы это одно из самых красивых имений в
Московской губернии». А сам создатель поместья, знаменитый архитектор

Николай Львов, работавший над соборами Торжка, Выборга и многочисленными барскими
резиденциями князей и графов, не пожалел своего здоровья, осматривая окрестности с
высоты усадебного холма. При 24 градусах мороза он замерз, замерев от удовольствия, и
доложил потом в письме заказчику, что «место сие выйдет, мало есть ли сказать, лучшее из
Подмосковных». И оказался прав.
Обширный двор, вековая берёзовая аллея, грандиозный двухэтажный с колоннами домдворец эпохи императора Павла. С высоты живописного берега Москвы-реки и с
величественной западной террасы с коринфскими колоннами открывается дивный вид на
долину. Упоительные панорамы Москвы-реки, заречье, Саввино-Сторожевский монастырь,
одинокая главка собора Успения на Городке, что в Звенигороде, и бескрайнее море
соснового бора… Эти места вдохновляли Чехова и Борисова-Мусатова, которые посещали
усадьбу. А режиссер Сергей Бондарчук «поселил» в этот одиозный дом-дворец одного из
главных персонажей своего оскароносного фильма «Война и мир», старого князя
Болконского.
И сейчас усадьба Введенское сохранила типичный характер эпохи. Вы увидите высокие
залы с колоннами, театральную гостиную с мебелью Людовика XVI, с зеркалами и
портретами в напудренных париках по стенам, зимний сад с причудливыми
растениями и музыкальную гостиную с роялем у камина, на котором когда-то играл
П.И.Чайковский. Роскошный дом, флигель и усадебный храм, оранжерея и конюшни,
великолепный парк и тенистая березовая аллея — все в этом дворцово-парковом ансамбле
Введенское навивает мысли о былом, о сказочной жизни князей и графов, о тайнах и
подковерных интригах верхушки общества.

Примечание:
Продолжительность: ~ 7 часов.
Сбор группы: ст. м. "Строгино"
Стоимость - 1600 руб/чел
В стоимость тура включено:
экскурсионное и транспортное обслуживание автобусом (иномарка),
услуги гида,
экскурсионная программа,
посещение усадьбы Введенское (с экскурсией).
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

