Во Дворец русского магната (с посещением особняка
Стахеева)
Стоимость: от 1900 руб
Даты тура:
24.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 12.06.2023, 17.09.2023, 05.11.2023,

Описание:
Раньше сюда можно было попасть только 2 раза в году, на дни культурного наследия.
Частный огромный богатый дом, без потерь перенёсший революции и войны. Сегодня
дворец поражает великолепными интерьерами и затейливой судьбой хозяина - известного
золотопромышленника, ставшего прототипом литературного героя в романе «12 стульев».
Чтобы знакомство с интерьерами Дворца Н. Д. Стахеева стало еще более интересным,
перед его посещением вы совершите увлекательную экскурсию по старинной московской
улице, имя которой Новая Басманная. Это одна из улиц Басманной слободы, лежащей возле
Садового кольца и занимающей треугольник старинной московской земли, где шла когдато царская дорога в село Преображенское. Улица проходит от площади Красных ворот на
Садовом кольце до площади Разгуляй. Басманная - от слова «басман», особого вида хлеба,
поставлявшегося в войска и ко двору. На этой улице жили иноземные
офицеры организованных Петром I солдатских полков, и ранее она называлась Капитанская
слобода. Судьба улицы тесно связана с династиями Куракиных, Демидовых. Головиных,
Голицыных, Трубецких. На прогулке вы увидите дом, где происходит действие романа Б.
Акунина «Любовница смерти», усадьбу, где жил «Брилиантовый князь», московскую копию
знаменитого парижского Дома инвалидов, храм, построенный по рисункам Петра I, «дом паровоз» и многое другое.
По окончании пешеходной части экскурсии вас ждет встреча с удивительными
интерьерами стахеевского дворца, ставшего настоящим символом роскоши, богатства,
но при этом и хорошего вкуса. Какой же он, московский особняк Стахеева? Будучи большим
ценителем и знатоком искусства Н.Д. Стахеев с большим вниманием подошел к
оформлению своего особняка. Чудесные залы дома отделаны в мавританском,
классическом, барочном стилях десятками видов ценного дерева и естественного камня.
Потолок холла изобилует тонкой лепниной и росписями, а столовая является прекрасным
образцом готического стиля с изысканной деревянной резьбой. Наверняка вас заинтересует
и биография владельца — известного золотопромышленника, мецената, завсегдатая
казино в Монте-Карло. Между тем, дом этот окутан странными историями о сокровищах,
не зря ведь именно его хозяин стал одним из прототипов героя книги «12 стульев»
Кисы Воробьянинова. Не правда ли, только ради этого стоит туда заглянуть?

Примечание:

В программе:
пешеходная экскурсия;
экскурсия по Дворцу Стахеева.
Сбор группы: ст. м. "Красные ворота" у памятника М.Ю.Лермонтову.

