Сандуны. Особенности Национального Досуга (18.11.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
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Актер придворного театра Екатерины II Сила Сандунов – подарил им своё имя, река
Неглинная - местоположение, знаменитая миллионерша Верочка Фирсанова – построила
помпезный дворец в стиле боз-ар. Царь-баня. Сандуны... Здесь бывала вся Москва, от
простых смертных до самых верхов общества. Всемогущий "хозяин столицы" генералгубернатор Владимир Доргоруков был постоянным клиентом Сандунов, несмотря на то, что
в его роскошном особняке стояли мраморные ванны, бывшие на тот момент редкостью.
Федор Шаляпин там... пел! Просто от удовольствия. Например, "Волга, Волга — мать
родная". Причем его бас вдохновлял даже безголосых, которые дружно подтягивали песню
и стройными рядами следовали в помывочную. Легендарный певец так любил Сандуны, что
даже хотел их "прихватить" с собой в Париж, где ему так не хватало русской бани.
Известный столичный бытописатель Владимир Гиляровский так описывал эту обитель: "В
них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское «дворянское» отделение,
устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной
залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными
банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое
разнообразное общество, — каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет
со всевозможными напитками, от кваса до шампанского Моэт и Аи. В этих банях
перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне
Зинаиды Волконской и в Английском клубе..."
Трехэтажный дворец Сандунов, который соперничал в роскоши фасадов и внутреннего
убранства с самыми модными особняками столицы, был построен с применением новейших
по тем временам технологий. Электричество подавалось с собственной электростанции,
которую даже использовали для освещения коронации Николая II. В отделке
использовались лучшие европейские материалы: итальянский и норвежский мрамор,
кафель и плитка из Англии, Швейцарии и Германии. Вода подавалась по особой
водопроводной ветке и со дна 700-футовой артезианской скважины. Лучшие кабинеты
состояли из пяти комнат, включая будуар и парильню. При бане трудились до 400

банщиков, обслуживая как самых состоятельных особ голубых кровей, которые могли
позволить отдать за посещение 5 рублей, так и простых граждан, плативших за вход от 5
до 50 копеек.
Экскурсия по «Банному дворцу» Сандунов покажет нам, куда хоть раз в жизни должен
попасть настоящий мужчина и где обязательно должна побывать женщина, чтобы понять –
почему мужчины так любят баню. Тем более, что сделать это женщины могут только на
нашей экскурсии - в апартаменты высшего мужского разряда женщин не пускают!
В Сандунах вы по достоинству оцените банный «Версаль» Сандуновского зала, знаменитый
шикарный бассейн, в котором снимались самые популярные советские и российские
фильмы, изумительную красоту банного «театра» и, конечно, увлекательные реальные
истории и банные случаи из жизни знаменитых людей.
На этой экскурсии вы поймете, что русская баня - это много более, чем просто мытье, а
особый ритуал, и отдых, и лечение, и удовольствие, словом, часть образа жизни. С досугом
москвичей связаны и многие другие места Кузнецкого моста и Неглинной улицы, по
которым мы с вами прогуляемся, направляясь к Сандуновским баням. На этой экскурсии мы
разыщем несчастливых соперников Сандунов, еще одно детище Фирсановой, прибежище
творений Карла Фаберже, кузницу великих балерин Плисецкой и Лепешинской, первое
здание гостиницы и ресторана «Яр», первую московскую электростанцию и многое другое.
Экскурсионная программа:
- авторская тематическая пешеходная экскурсия по Москве;
- Сандуновские бани с экскурсией «Прогулка по Сандунам».
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи
и услуги гида-экскурсовода).

