"Звучные места Москвы". Интеллигентная Большая
Никитская и музыкальный Брюсов (авторская экскурсия
Науменко Ирины)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
На экскурсии по музыкальным местам Москвы вы увидите, по-настоящему, звучащую
архитектуру. На этом маршруте удивительное сочетание разнообразия и неожиданностей,
интересных историй из жизни москвичей.
Вы услышите рассказы о судьбах людей, связанных с созданием музыкальных
шедевров, которые и поныне составляют славу российской культуры. Но красота
маршрута не ограничивается музыкальной историей – вдали от привычных туристических
дорожек, можно увидеть Москву с характерными для нее переулками, особняками XIX века,
старинными храмами, почувствовать дух старого города.
В ходе экскурсии вы узнаете:
· Почему теоретик искусств Фридрих Шеллинг называл архитектуру «застывшей музыкой»;
· Как строилась Консерватория и чем уникален памятник П. И. Чайковскому;
· Какая музыка записана нотами на ограде вокруг памятника П.И. Чайковскому;
· Почему Брюсов переулок называют самым музыкальным в Москве;
· Как в центре православной Москвы появилась англиканская церковь;
· Как советская архитектура изменяла центр Москвы (на примере здания ТАСС и
электроподстанции московского метрополитена).
В ходе экскурсии вы увидите:
· Консерваторию им. П.И. Чайковского;
· Дом Композиторов в Брюсовом переулке;
· Памятники композиторам и музыкантам: П. И. Чайковскому, М. Ростроповичу и А.
Хачатуряну;
· Англиканские и православные храмы: церковь Святого Андрея Первозванного в
Вознесенском переулке, барочный храм «Знамения Божьей матери, что на Шереметьевом
дворе», Храмы Малого и Большого Вознесения;
· Здания XIX-XX веков: особняк Горчакова, дом Огарёвых, доходные дома XIX – XX вв.;
· Отреставрированные палаты Арасланова – памятник допетровской архитектуры XVII века.

Место встречи: выход из станции метро «Библиотека имени Ленина» к памятнику Ф.М.
Достоевскому.
Окончание экскурсии: у дома, где находится мемориальная квартира-музей Святослава
Рихтера.

Примечание:
Сбор в 12:45 у памятника Достоевскому (метро Библиотека имени Ленина).
Отправление в 13:00.
Окончание экскурсии: у дома, где находится мемориальная квартира-музей Святослава
Рихтера.
Стоимость - 500 руб.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый турист
должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим необходимо
соблюдать во время всего путешествия. В музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение
социальной дистанции 1,5-2 метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в участии в
туре будет отказано.

