Под звуки сельского органа (Валуево – Вороново – Щапово
с органным концертом)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Золотой век русской усадьбы
В этих стенах вершились судьбы людей, томные барышни и галантные кавалеры кружились
в вальсе, а знатные хозяева созывали на партию в вист известнейших поэтов, писателей,
министров и генералов. Этот мир, унесенный ветром времени, но все еще живущий в стенах
старинных подмосковных усадеб, влечет к себе тайнами и легендами ушедших эпох.
Побываем и мы на этих чудных островках грез, где до сих пор витают музы, а поэтическое
вдохновение посещает даже урбанистов. Вас ждет встреча с самой поэзией природы и
архитектуры, прекрасный концерт органной музыки и служба в самом необычном храме
Подмосковья, увенчанном императорской короной.
Наше знакомство с блистательным миром русских усадеб Калужского тракта начнется с
визита к Прекрасной Даме. Это знаменитая красавица XIX века Эмилия Карловна МусинаПушкина, супруга одного из владельцев усадьбы Валуево, что живописно раскинулась на
берегу тихой речушки Ликовы. Владенья Валуева в те времена привлекали немало
знаменитостей в барский усадебный дом с граненым бельведером, парящим над крышей.
По тенистым парковым аллеям в разное время гуляли Жуковский и Пушкин, на
представлениях личного крепостного театра бывали Карамзин и Баратынский. Лермонтов
вздыхал о красавице Эмилии, смотрясь в туманные воды каскадных прудов: Красного,
Золотого и Темного. Вы тоже сможете заглянуть в эту водную гладь и, возможно,
рассмотреть там тех муз, которые вдохновляли гостей Валуева. Вы увидите блистательный
усадебный дом и таинственный грот у реки, домики церковного причта и изящный
павильон «Охотничий домик». И несмотря на столетия, прошедшие со времен веселых
балов и виста за ломберным столом, здесь по прежнему витает дух старинной русской
аристократии. Недаром это место так привлекает к себе кинематографистов – именно
Валуево стало декорацией для знаменитых фильмов «Гусарская баллада», «Война и мир» и
картины «Мой ласковый и нежный зверь», навсегда связавшей Валуево с ностальгической
мелодией лирического свадебного вальса Евгения Доги.
В одной из старейших подмосковных усадеб Вороново, бывшей в XIX веке гордостью всего
Подольского уезда, мы попытаемся разгадать многочисленные тайны этой знаменитой
усадьбы. Кем был первый хозяин имения - загадочный воевода Боброк, который в далеком
1380-м помог Дмитрию Донскому одержать победу на Куликовом поле? Почему московский
генерал-губернатор Федор Ростопчин, отступая от столицы со своим арьергардом в 1812
году, демонстративно сжег Вороново и куда пропали из усадьбы все мраморные статуи?

Есть ли под парком потайные ходы и там ли находится богатая пропавшая вороновская
библиотека? Что за «летучий корабль» строил один из владельцев усадьбы и какие
заморские фрукты выращивал в местных оранжереях? Мы полюбуемся изяществом
усадебного дома времен графов Шкреметевых, которые стали одними из последних хозяев
Воронова. Услышим шелест столетних парковых деревьев у приусадебной барочной церкви
Спаса Нерукотворного и попробуем найти сходство Голландского домика с одним из
павильонов Кускова – московского имения Шереметевых.
Настоящее сокровище нас ждет в усадьбе Щапово. Здесь, в бывшей вотчине бояр
Морозовых, которую в конце XIX века перестроил текстильный фабрикант Илья Щапов, вы
побываете на уникальном концерте органной музыки. Органфирмы «Rieger-Kloss»
изготовленный и собранный мастерами Чехии, появился в поселке Щапово в 1989 году
благодаря стараниям директора местной агрофирмы, большого покровителя искусств и
ценителя органной музыки. Первый концерт дал известный органист Гарри Гродберг. А для
нас прозвучат произведения признанных мастеров: Баха, Генделя и Бетховена. В Музее
усадьбы Щапово вы погрузитесь мир древности – здесь хранятся уникальные артефакты,
найденные при раскопках человеческих стоянок и курганов IV-III тысячелетия до н.э.,
предметы быта и культуры вятичей, которые обитали в этих краях с XIII-XIX веков и богатая
коллекция, рассказывающая о жизни владельцев усадьбы. Вы узнаете о тайнах бояр
Морозовых - знаменитых старообрядцев и царских воспитателей. Пройдетесь по
старинному липовому парку с тремя каскадными прудами. Постоите под древним дубом,
которому около 350 лет. Увидите храм Успения пресвятой Богородицы и усадебный дом с
резной отделкой и росписями по мотивам помпейской живописи, построенный по проекту
знаменитого Федора Шехтеля.

Примечание:
Продолжительность экскурсии: ~ 7 часов.
Сбор группы: ст. м. "Юго-Западная".
Окончание: ст. м. «Аннино».
Экскурсионная программа:
посещение усадьбы Валуево с экскурсией;
посещение усадьбы Вороново с экскурсией;
концерт органной музыки в усадьбе Щапово (лучшие произведения великих мастеров);
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (автобус туркласса)
путевая и экскурсионная информация
посещение усадеб и музеев по программе
концерт органной музыки в усадьбе Щапово
услуги гида-сопровождающего.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

