ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дата поездки: 26.11.2022

Автобусный тур из Рязани в Москву

«Насаждение народного здравия»
Российский музей медицины вновь открыт для посещения!
Приглашаем Вас
познакомиться с интереснейшими страницами истории медицины нашей страны,
побывав в особняке Марк-Вогау,
приоткрыть тайны торгово-промышленного клана – семейства Вогау.
Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км).
Путевая информация.
Посещение российского музея медицины. Российский музей медицины располагается в одном
из особняков семьи Марков-Вогау. Родоначальник торгово-промышленного клана Марк-Вогау приехал
в Россию из Германии в 1827 году, а уже через 70 лет семья считалась четвёртой по размерам капитала
в России. Семейство Вогау строило по всей России заводы и фабрики, вносило существенный вклад в
электрификацию и развитие транспорта в России. Экскурсия по экспозиции и выставкам музея.
Коллекция (более 300 тыс. предметов) отражает историю развития отечественной медицины, начиная с
XIII века и до современности. Вы увидите уникальные предметы, связанные с жизнью и деятельностью
великих российских ученых-медиков, развитием аптечного дела и фармацевтической промышленности,
заводов медицинского оборудования. Выставка «Насаждение народного здравия» посвящена
пропаганде здорового образа жизни в первые годы Советской власти. Пропаганда в те времена была
массовой, плакаты и листовки наподобие «Вошь и смерть – друзья-приятели!» или «Не свивать детей!»
печатались миллионными тиражами, а создавали их известные художники. В выставку входит и
экспозиция о первых советских лекарствах – импорт был обрезан блокадой, специалисты разбежались,
даже простые медикаменты чуть ли не изобретались заново. На выставке «100 лет народному
комиссариату здравоохранения» представлены плакаты санитарного просвещения, кадры
кинохроники, оборудование и инструменты, фотографии новаторских операций и патенты на
изобретения, личные вещи медиков. Как создавался народный комиссариат здравоохранения? Какие
меры для борьбы с малярией и туберкулезом были доступны 1920-е годы? Когда и кем был создан
аппарат искусственного кровообращения? Помимо этого, у вас будет возможность полюбоваться
хорошо сохранившимися интерьерами особняка - дубовой столовой, оригинальным камином,
украшенным керамическими изразцами, мраморной лестницей, парадными залами и шелковыми
обоями комнат и кабинетов. В здании в значительной степени сохранились старинные интерьеры.
Свободное время (2 часа) для пешеходной прогулки по знаменитым бульварам Москвы:
Чистопрудному, Покровскому, Яузскому. Все три бульвара входят в цепочку Бульварного кольца
Москвы. Чистопрудный бульвар - это самый большой по площади и второй по протяжённости (после
Тверского) бульвар, его длина составляет 822 метра. Архитектурный ансамбль современного
Чистопрудного бульвара сочетает неплохо сохранившуюся историческую застройку с советскими
зданиями, привлекают внимание доходный дом церкви Троицы на Грязех («Дом со зверями»), здание
кинотеатра «Колизей» (театр «Современник»), здание Кожсиндиката, усадьба Кашкиных и дом купца
Гусятникова. Покровский бульвар продолжает Чистопрудный и предшествует Яузскому. В начале
Покровского бульвара расположена уникальная достопримечательность - археологический паркамфитеатр под открытым небом, где можно увидеть фрагмент основания стены Белого города. Яузский
бульвар - десятый и последний из 10 бульваров в цепочке Бульварного кольца Москвы. В
архитектурном ансамбле Яузского бульвара сохранилась качественная историческая застройка.
Особенное внимание привлекают Жилой дом Военно-инженерной академии имени Куйбышева
(Голосовский дом), городская усадьба Спиридова-Рюхардт, городская усадьба Филипповых.
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура 3200 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобус); экскурсионное
обслуживание с входными билетами; работа гида-сопровождающего.

