В гостях у стольного «главы» (с посещением закрытой
усадьбы московского городского головы Лепешкина)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Мы посетим красивейшую и огромнейшую по столичным меркам усадьбу,
принадлежащую купцу I гильдии, потомственному почетному гражданину Семену
Лонгиновичу Лепешкину, бывшему в середине XIX века московским городским
головой, то есть депутатом думы по-нашему. Во время экскурсии по закрытой территории
усадьбы, вы увидите все его постройки и, конечно же, главный дом, выстроенный еще в
конце XVIII века. Этот красивейший особняк с шестиколонным портиком, богато
украшен лепным декором. С XIX века сохранились и бережно отреставрированы
интерьеры нескольких парадных комнат, а также общая планировка участка, флигели и
ограда с воротами.
Вам предстоит не только увидеть убранство особняка, но также и услышать его.
Поднявшись по прекрасной лестнице, вы заглянете в зеркала. В Музыкальном зале
полюбуетесь великолепием люстры и сможете проверить уникальную акустику. В
Академической библиотеке (Синий зал) узнаете, почему дом Лепешкина называется
«астрономическим особняком». А в процессе путешествия по комнатам отыщете
особый раритет - сейф, замурованный в стене, - и узнаете, что же нужно сделать,
чтобы его открыть.
В ходе экскурсии вы узнаете множество увлекательных историй о жизни этих благородных
и щедрых душой купцов-благотворителей. Ведь Семен Лонгинович Лепешкин, будучи
городским головой, и город иллюминировал, и больницы строил, и даже в Житие старца
Зосимы Верховского попал. Каким образом? Узнаете на экскурсии. А еще обязательно
посетите величественный храм Троицы в Вешняках, что находится напротив усадьбы
Лепешкиных. Усадьба и храм связаны неразрывными узами: Лепешкины благотворили
храму и даже выстроили особый подземный ход в церковь, о котором узнали лишь в конце
XX века.
По пути в дом Лепешкиных вы прогуляетесь по одной из самых уютных улиц Москвы знаменитой Пятницкой, где прекрасно сохранились доходные дома 100-летней давности,
памятники промышленной архитектуры и старинные купеческие усадьбы. Именно здесь
находилась Первая образцовая типография – бывшая типография Ивана Сытина,
выпускавшего Толстого, Лескова и Тургенева для простого народа. Здесь, кстати, трудился
молодой Сергей Есенин перед тем, как стал знаменитым «московским озорным гулякой».
Увидите вы и знаменитый дом семьи фон Рекк, который построил архитектор Сергей
Шервуд. Богато украшенное лепниной, здание словно построено из витиеватого

конструктора разных объемов: монументальный портик с мощными колоннами, фронтон с
изящной лепниной, скульптуры кариатид, восьмиугольная башня, чешуйчатый купол и,
конечно, скульптуры лежащих львов, благодаря которым здание называли «дом со львами».

Примечание:
Продолжительность ~ 2 часа.
Экскурсионная программа:
пешеходная экскурсия;
посещение Дома Лепешкиных
посещение Храма Троицы в Вишняках (самостоятельно)
Сбор группы: у станции метро "Добрынинская" (один выход в город), встреча с
экскурсоводом у памятника революционеру Петру Добрынину.

