Жемчужины южного Подмосковья (Ивановское Дубровицы - Остафьево - Щапово с концертом органной
музыки)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Самый уникальный храм ближнего Подмосковья. Некоторые посетители видят в
Дубровицком храме явные элементы готического стиля, другие находят сходство с
архитектурой в стиле барокко. В любом случае, Вы сможете сделать самостоятельные
выводы. В 1690 г. князь Борис Алексеевич Голицын заложил в Дубровицах необыкновенно
красивый храм, истинный архитектурный шедевр. Столпообразное здание, стоящее на
высоком стереобате, окружено открытыми галереями с веерообразными лестницами. Над
первым, четырёхлепестковым ярусом, возвышается стройная восьмигранная башня,
увенчанная оригинальным ажурным куполом. Белокаменная Знаменская церковь снаружи и
изнутри богато украшена резьбой по камню и объемной скульптурой, а также
барельефами. Характер скульптуры и латинские надписи свидетельствуют о подражании
западноевропейским католическим барочным храмам, но есть здесь что-то и от
"нарышкинского барокко". Голицын смог воплотить столь дерзкий архитектурный замысел
только благодаря близости к Петру I, очень интересовавшемуся постройкой этого храма.
Посетив Дубровицы, Вы получите истинное наслаждение. Необыкновенно красивая
площадь перед храмом, европейские газоны, дорожки, вымощенные белым камнем, и,
конечно, курган со смотровой площадкой. Рядом с храмом знаменитая усадьба Дубровицы.
В череде владельцев усадьбы известнейшие лица русской истории - бояре Морозовы,
князья Голицыны, светлейший князь Потемкин-Таврический, графы Дмитриевы-Мамоновы.
Поднявшись по ступеням высокого кургана, Вы сможете полюбоваться знаменитой вилкой –
место слияния двух рек Десны и Пахры. Не удивляйтесь, увидев здесь множество замочков.
Это молодожены и, просто, влюбленные оставляют их . По преданию, именно это место
обладает силой, приносящей счастье в любви и браке. Именно здесь находится знаменитое
певческое поле – место ежегодных песенных фестивалей. Здесь можно спуститься к реке
Пахра. Необыкновенно живописное место.
Проезжая через Подольск, мы заглянем в усадьбу Ивановское - имение графа Арсения
Андреевича Закревского, самого нелюбимого московского губернатора и в то же время
героя войны 1812 года, друзьями которого были поэт-партизан Д.В.Давыдов и генерал
А.П.Ермолов, бывавшие здесь, как, впрочем, и все великосветское общество
Первопрестольной. Его женой, ослепительной и пылкой красавицей Аграфеной

Федоровной, были увлечены Баратынский, Вяземский и Пушкин, который называл ее
"Клеопатрою Невы", "Медной Венерой", а москвичи Мессалиной. Сохранился торжественный
дом-дворец, построенный в классическом стиле, на высоком берегу реки Пахры, к которой
спускался некогда великолепный парк.
А потом отправимся в усадьбу Остафьево князей Вяземских и Шереметьевых - одну из
красивейших подмосковных усадеб, с неповторимым поэтическим обаянием, где всегда
царил "дух великой русской литературы". Трижды приезжал сюда А.С. Пушкин к своему
другу П.А.Вяземскому, здесь планировал устроить свою свадьбу. В "Русском Парнасе"- так с
легкой руки Пушкина стали называть усадьбу, бывали И. Дмитриев, Д. Давыдов, В.
Жуковский, К. Батюшков, А. Грибоедов, Н. Гоголь, А.Мицкевич. Двенадцать лет Н. М.
Карамзин писал здесь труд, подобного которому еще не было. Это были первые восемь
томов "Истории Государства Российского". А как приятно погулять по парку усадьбы
Остафьево. Органичное соединение прекрасной русской природы с классической
архитектурой зданий делает усадьбу уютной и торжественной. В парке необыкновенно
спокойно и тихо - городская суета с шумом машин и прочими атрибутами современной
жизни не проникает в места, где "былого след везде глубоко впечатлен...".В усадьбе
Остафьево будет предоставлено свободное время для посещения кафе.
Настоящее сокровище нас ждет в усадьбе Щапово. Здесь, в бывшей вотчине бояр
Морозовых, которую в конце XIX века перестроил текстильный фабрикант Илья Щапов, вы
побываете на уникальном концерте органной музыки. Органфирмы «Rieger-Kloss»
изготовленный и собранный мастерами Чехии, появился в поселке Щапово в 1989 году
благодаря стараниям директора местной агрофирмы, большого покровителя искусств и
ценителя органной музыки. Первый концерт дал известный органист Гарри Гродберг. А для
нас прозвучат произведения признанных мастеров: Баха, Генделя и Бетховена. В Музее
усадьбы Щапово вы погрузитесь мир древности – здесь хранятся уникальные артефакты,
найденные при раскопках человеческих стоянок и курганов IV-III тысячелетия до н.э.,
предметы быта и культуры вятичей, которые обитали в этих краях с XIII-XIX веков и богатая
коллекция, рассказывающая о жизни владельцев усадьбы. Вы узнаете о тайнах бояр
Морозовых - знаменитых старообрядцев и царских воспитателей. Пройдетесь по
старинному липовому парку с тремя каскадными прудами. Постоите под древним дубом,
которому около 350 лет. Увидите храм Успения пресвятой Богородицы и усадебный дом с
резной отделкой и росписями по мотивам помпейской живописи, построенный по проекту
знаменитого Федора Шехтеля.

Примечание:
Варшавское шоссе: 30 км.
Продолжительность экскурсии: ~ 8 часов.
Сбор группы: ст. м. «Анино, последний вагон из центра, выход № 2». Встреча с гидом на
выходе из метро, гид с тадличкой "Название тура"
Окончание экскурсии: ст.м. "Анино"
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (автобусы туристического класса)
входные билеты в музеи, концерт органной музыки
услуги гида-сопровождающего.

Экскурсионная программа:
путевая информация;
церковь Знамения в Дубровицах;
усадьба Ивановское (внешний осмотр)
усадьба Остафьево
концерт органной музыки в усадьбе Щапово (лучшие произведения великих мастеров);
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

