Роскошный век Поварской (с посещением особняка
Святополк-Четвертинских и угощением в культовом
ресторане ЦДЛ)
Стоимость: от 1550 руб
Даты тура:
26.02.2023, 18.03.2023,

Описание:
Поварская входит в золотой фонд архитектурного наследия Москвы. Она была одной из
самых благополучных улиц старой Москвы. Поварскую не без оснований сравнивали с
Миллионной в Санкт-Петербурге, где красовались дворцы самых знатных и богатых
аристократов Российской империи. А еще Поварская, одна из самых романтичных и
музыкальных улиц Москвы. Здесь тайно обвенчались русская Золушка Прасковья
Ковалева-Жемчугова и граф Николай Шереметев, а 25-летний Сергей Аксаков
привел к венцу Ольгу Заплатину. Здесь расположена настоящая обитель муз - один из
двух музыкальных вузов столицы, знаменитая Гнесинка. И очень сложно найти в
российской истории поэта, музыканта, живописца и представителя высшего общества, имя
которого не было бы связано с Поварской хотя бы отдаленно.
После пешеходной прогулки по Поварской улице – одной из самых аристократических в
Москве – Вы посетите особняк Святополк-Четвертинских, а ныне ресторан
Центрального дома литераторов. Это одно из самых замечательных зданий в столице,
построенное в стиле европейских замков эпохи Ренессанса с элементами архитектуры
барокко и самое культовое место творческой интеллигенции..
Главная достопримечательность особняка - это поистине роскошное оформление его
интерьеров, которые сохранились до нашего времени в практически нетронутом
виде, что само по себе удивительно. Самое большое впечатление производит огромный
парадный зал с высокими окнами и удивительной красоты лестницей, ведущей на второй
этаж. Готические окна украшены цветными витражами, стены обтянуты тканями, над
лестницей висит большой гобелен. В залах сохраняются камины, некоторые из которых
также оформлены деревом. Совершая путешествие по залам особняка, Вы познакомитесь с
историей польского рода Святополк-Четвертинских, полюбуетесь замечательными
интерьерами: массивными готическими перекрытиями, изящными цветными витражами,
рассмотрите портреты прежних владельцев.
Бурная жизнь досталась этому дому. За век с четвертью особняк был масонской ложей,
дворянским гнездом, ночлежкой, конторой писателей и рестораном. Здесь исключали из
писателей Пастернака и обмывали договор о завершении холодной войны Генеральный
Секретарь ЦК КПСС и Президент Соединённых Штатов, здесь выпивали, ссорились и

мирились представители советской культурной элиты, вели переговоры современные
бизнесмены. Старинный особняк графини Олсуфьевой на улице Поварской хранит
множество тайн и загадок. По преданию, Александр III, почтивший как-то своим
посещением Олсуфьева, споткнулся и сломал ногу, поднимаясь из этого зала по узенькой
лесенке. По ночам в знаменитом ЦДЛ происходят жуткие вещи. Оживают звуки и тени,
неожиданно зажигается хрустальная люстра, подаренная еще Сталиным (раньше висела на
одной из станций столичной подземки), пронзительно скрипит деревянная лестница,
сделанная без единого гвоздя. Тень русского Императора изредка поднимается по
массивной дубовой лестнице зала.
В ресторане ЦДЛ царит атмосфера Москвы конца XIX века... В Дубовом зале клубаресторана еще парит дух Александра III, посещавшего дом графини А. А. Олсуфьевой. Кто
только не побывал в Центральном Доме литераторов за годы его существования! Здесь
читали свои рукописи, спорили, отмечали юбилеи, а иногда и просто забегали выпить
чашечку кофе Твардовский, Симонов, Шолохов, Фадеев, Зощенко, Окуджава и
другие.
Надолго останутся в памяти встречи с героями – космонавтами во главе с легендарным
Юрием Гагариным. В стенах Дома побывали всемирно известный датский физик Нильс Бор,
превосходный художник и прогрессивный общественный деятель США Рокуэлл Кент,
Жерар Филипп, Марлен Дитрих, Индира Ганди, Джина Лоллобриджида.
По окончании экскурсии ресторан предожит Вам небольшое угощение в одном из своих
исторических залов.

Примечание:
Продолжительность экскурсии: ~ 2,5 часа (ориентировочно).
Сбор группы: метро "Арбатская" (Арбатско - Покровской линии), выход к улице
Воздвиженка (выход № 8). Встреча с гидом на выходе из метро.
Экскурсионная программа:
авторская тематическая экскурсия по Москве (1 час)
посещение особняка Святополк-Четвертинских (1 час)
угощение от ресторана

