Во дворец династии Морозовых (усадьба Морозовка и храм
Рождества Богородицы в Льялово -Путевой дворец в
Солнечногорске)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Приглашаем вас провести увлекательный выходной день в одном из самых живописных и
древних уголков Подмосковья – на Солнечной горе! Наш однодневный тур с
непродолжительным и легким переездом по главной «государевой» дороге познакомит вас
с уникальным местом - ведь в окрестностях Солнечной горы жили люди еще за 4 тыс. лет
до н.э.! Вас ждут чудесные пейзажи и рассказы о древнейшей археологической культуре
Московской области, посещение Путевого дворца и многочисленные легенды обитателей
старинной усадьбы Морозовка в Льялово, которой владела одна из самых богатейших
династий царской России. Итак, мы отправляемся в Солнечногорск – в те места, которые
сама Екатерина II величала «солнечными»!
Первой остановкой нашего солнечного путешествия станет настоящий Путевой дворец, С
XVIII века особы голубых кровей отдыхали здесь на своем пути, а ныне мы можем на время
перенестись в прошлое и узнать, как путешествовали люди столетия назад. В интерьерах
пяти выставочных залов Путевого дворца вы окажетесь в мире реальной русской
провинции, побываете в дворянской гостиной, купеческом зале, комнате горожанина,
крестьянской избе и сможете увидеть настоящий дорожный быт былых времен. Во дворе
установлен памятник историку Василию Никитичу татищеву, жившему в усадьбе
неподалеку от Солнечногорска.
Особым разделом визита в Путевой дворец Солнечногорска станет знакомство с
уникальной Льяловской культурой – древнейшей археологической культурой
Подмосковья! Здесь, среди чудесных ландшафтов Клинско-Дмитровской гряды недалеко
от Солнечногорска, найдена стоянка времен неолита, которой уже 6 тысяч лет! В музее
Путевого дворца вы узнаете, что за люди жили в этих краях, увидите редкие и
удивительные артефакты: раковины ископаемых моллюсков, реконструкцию реликтового
леса, части бивней мамонта, кости древних быков, шерстистых носорогов и другие
любопытные находки.
Сама деревня Льялово, которая и дала название Льяловской культуре, подарила нам еще
одно удивительное место – усадьбу Морозовка, чьим последним владельцем был
представитель богатейшей русской династии Николай Давыдович Морозов, владелец

знаменитой Богородско-Глуховской мануфактуры под Ногинском (старинный городок
Глуховской мануфактуры вы можете увидеть в нашем однодневном туре «Русский
Манчестер»). Морозовы входили в Топ-5 крупнейших и богатейших династий страны. Они
управляли 50 тыс. человек. Их доход за год был более 100 млн. рублей. Эти упорные
старообрядцы жили на широкую ногу, строили роскошные особняки, но при этом
вкладывали немалые деньги в театральное искусство, отдавали в дар общественности
редчайшие коллекции живописи и возводили на свои средства храмы и больницы.
Во время нашего путешествия вы узнаете невероятную историю основания династии,
которая началась с легендарного Саввы Васильевича Морозова, сумевшего из 5 рублей,
данных с барского плеча на его свадьбу, сколотить состояние, выкупить свою семью из
крепостного крестьянства и стать богатейшим человеком эпохи. Вы побываете в старинной
усадьбе Морозовка, где находилась эклектичная дача Николая Давыдовича Морозова, а
потом – элитный санаторий для верхушки СССР. Ныне здесь расположена закрытая
здравница для работников Газпрома, и попасть сюда может не каждый. Но мы проведем
вас в недра этого старинного роскошного дворца, чтобы вы смогли насладиться его
шикарными интерьерами. Также мы прогуляемся по тенистому усадебного парку, где
собрана редчайшая дендрологическая коллекция, одна из самых крупных в России.
Венцом нашего путешествия на Солнечную гору станет посещение старинного Спасского
храма, которому уже 400 лет! Эту красивейшую белоснежную обитель, обрамленную
узорами берез, называли Царским храмом за принадлежность первой жене Петра Великого
Евдокии Лопухиной. Мы побываем в этой тихой барочной церкви и полюбуемся старинным
пятиярусным иконостасом.

Примечание:
Продолжительность: ~ 10 часов.
Сбор группы: ст. м. «Войковская».
Экскурсионная программа:
посещение
посещение
посещение
посещение

Императорского Путевого дворца в Солнечногорске с экскурсией;
Спасского храма в Солнечногорске;
усадьбы Морозовка в Льялово с экскурсией, прогулка по усадебному парку;
храма Рождества Пресвятой Борогодицы в Льялово;

В стоимость тура включено:
экскурсионное и транспортное обслуживание (автобус туркласса, иномарка)
услуги гида-сопровождающего
входные билеты в музеи по программе.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

