Сокровища «Подмосковной Швейцарии» (Руза – усадьба
Волынщина – Комлево – Саввино-Сторожевский
монастырь, авторская экскурсия Валерия Страхова)
Стоимость: от 1800 руб
Даты тура:
25.12.2022, 26.03.2023, 28.05.2023,

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 предоставившие данные и не имеющие на посадке оригиналов документов
(паспорт, свидетельство о рождении) не будут допущены на маршрут!
Отправляемся в самый экологически чистый регион Подмосковья за кристальным воздухом,
зеленью лугов и рощиц, к водной глади рек и озер, среди которых расположилась
живописная Руза – «город двух морей». Этот однодневный тур с вылазкой на природу и
осмотром главных достопримечательностей Рузы подарит вам встречу с упоительными
просторами Рузского края, древними храмами города-крепости, известной еще с XIV века,
изысканной усадьбой Волынщина-Полуэктово и настоящей сокровищницей православия –
Саввино-Сторожевским монастырем.
Главная ценность Рузского края – удивительная природа, куда рвется душа и тело,
уставшие в зажатых каменных джунглях мегаполиса. Недаром местный ландшафт
называют «Подмосковной Швейцарией». Еще Рузу именуют «городом двух морей» - за ее
необычное расположение между двумя водохранилищами: Верхнерузским и Рузским,
которые питают всю Москву. Да и само имя у города соответствует – в переводе с древнего
балтского наречия Роудза (или Рудза) означает «тихая, спокойная, безопасная». Всю Рузу
можно обойти пешком, любуясь красивыми пейзажами, а спокойствие и размеренность
жизни местных жителей заражают с первых же минут.
Все великолепие и лиризм рузской природы близко соседствуют с насыщенной и древней
историей этого края, где с XIV века находилась мощная крепость, охранявшая южные
рубежи Руси и Московии. Мы прогуляемся по старинным улицам Рузы, которые сохранили

свою планировку со времен средневековья. Осмотрим величественный Воскресенский собор
и Торговые ряды. Отыщем среди многочисленных особнячков Леонтьевский особняк и Дом
Черной Барыни, о которых ходят страшные легенды и предания. И непременно заглянем в
Городок – то место, где когда-то находилась крепость Рузы. До наших дней сохранились
высокие крепостные валы, которые в некоторых местах достигают 40 метров. С их вершины
можно обозреть все окрестности «Подмосковной Швейцарии» и уютные улочки Рузы с
живописным старым городом. Вот уже 100 лет на территории Городка располагается
отличный пейзажный парк, у каждой аллеи которого есть свое имя: Аллея дружбы, Аллея
знакомств, Аллея вздохов. И даже пруд в центре парка наречен Озером разбитого сердца.
Настоящая обитель романтики и ностальгии.
Еще один островок романтики мы посетим в междуречье Рузы и Озерны, в усадьбе
знаменитого московского губернатора князя Василия Долгорукова-Крымского. ВолынщинаПолуэктово – не простая усадьба. Это один из лучших усадебных ансамблей всего
Подмосковья, доминантой которого стал «дом невиданной красы», как писал о нем Борис
Пастернак. Авторство архитектурного ансамбля приписывают легендарному Матвею
Казакову, построившему для Екатерины II «царское Царицыно». А потрясающий пейзажный
парк вокруг относят к творчеству первого русского ландшафтного дизайнера Алексея
Болотова, который собственноручно пересаживал взрослые деревья и продумывал
расположение каждой травинки. Здесь, среди шелеста столетних лип, мы полюбуемся
изяществом главного усадебного дома и домовой церковью, где расположена усыпальница
Долгоруковых, прогуляемся по тропинкам времени и услышим захватывающие истории этих
мест.
Далее наш путь лежит в дворянское поместье Комлево. По своему
эмоциональному воздействию экскурсия в Комлево особенная и исключительная. Такой
получаешь заряд духовной силы, что единожды побывав, обретаешь настойчивое
стремление возвратиться сюда вновь, вновь ощутить на себе ниспосланную Божественную
благодать. Еще несколько километров по живописной дороге, и на горизонте - золотые
купола храма Иконы Божьей Матери "Знамение" в селе Комлеве. Примечательна и
богата событиями и история храма. Выстроен он в 1802 на средства графа Г. Н. Орлова.
Особо памятны годы 1842-1909, когда священником служил Василий Григорьевич Толгский.
На свои средства он открыл школу, организовал детский хор, регулярно устраивал
собеседования в храме и дома. Великая Отечественная война вписала
трагические страницы в судьбы жителей села и в историю разрушения храма. Долго после
войны стены храма хранили в себе неразорвавшийся снаряд. Территория церкви
ухожена, утопает в цветах, стоят лавочки. Здесь отрывается прекрасный вид на реку Рузу,
можно спуститься к источнику, испить святой воды. Душевно и спокойно...
А напоследок, перед отъездом в Москву мы заглянем в славную и знаменитую обитель,
которая притягивает паломников во всей России. В холмы «Подмосковной Швейцарии»
влюбился когда-то легендарный игумен Савва Сторожевский, да так сильно, что основал
здесь шесть веков назад святую обитель, которая теперь известна на весь мир как
Саввино-Сторожевский монастырь. Расположившись на горе Стороже, у самого слияния
Сторожки и Москвы-реки, эта тихая гавань благочестия и смиренного труда так радушно
приглашает в свои пенаты, что редкий путник устоит от желания остаться здесь хоть на
часок. Крестьяне и цари приходили сюда, чтобы поклониться монастырским святыням.
Патриархи считали за честь отслужить здесь молебен и пожить в скромной келье обители.
Мы же остановимся здесь, чтобы полюбоваться окружающими ландшафтами, испросить
совета у преподобного Саввы и насладиться трепетной красотою русской православной
души.

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!
Рижское шоссе: ~120 км.
Продолжительность экскурсии: ~11 часов (ориентировочно)
Сбор группы: ст. м. «Строгино».
ВНИМАНИЕ!!!
Ввиду ужесточения эпидимилогической обстановки CОVID-19, допуск на территорию
Усадьбы Волынщина - Полуэктово (усадьбу занимает спортивная база) будет не возможен.
Вместо посещения Усадьбы Волынщина - Полуэктово будет посещение Подворья НовоСпасского монастыря, где можно приобрести мед и медовую продукцию.
Экскурсионная программа: Путевая информация
г. Руза
* обзорная экскурсия по городу Руза
* парк "Городок"
* усадьба Волынщина-Полуэктово = вместо посещения усадьбы будет посещение
Подворья Ново-Спасского монастыря в Сумароково.
д. Комлево
* храм Иконы Божьей Матери "Знамение"
г. Звенигород
* Саввино-Сторожевский монастырь
Стоимость - 1800 руб/чел
В стоимость тура включено:
транспортно-экскурсионное обслуживание
входные билеты в музеи
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).

