Автобусный тур из Рязани

Дата заезда: 17 – 18 сентября 2022 г.

2 дня/1 ночь

История, события, судьбы...
с. Крутец- г. Александров – г. Хотьково – с. Абрамцево
В программе этого тура мы предлагаем:
- полюбоваться возрождающейся усадьбой Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец,
- посетить старинный город Александров, который завораживает и приводит в мистический трепет,
- побывать в одной из древнейших обителей, связанной с именами преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского,
- насладиться видами усадьбы Абрамцево и узнать историю трех веков этого удивительного места.
1 день: Отъезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (от Вечного Огня) в д. Крутец Александровского
района Владимирской области (300 км). Путевая информация.
Прибытие в с. Крутец. Экскурсия в усадьбу Бутурлиных-Зубовых. Восстанавливаемая сегодня
усадьба Бутурлиных-Зубовых - один из немногих во Владимирской области памятников старины,
сохранивший свой первозданный облик. Дом расположен на взгорье, на правом берегу от реки Серой.
Напротив дома - густой лес, а сверху открывается головокружительный вид на заречье. Усадьба ведёт
свою историю с XVII века. Ей владели представители двух семейств. Первыми были Бутурлины —
крупные землевладельцы. Иван Иванович Бутурлин - ближайший друг и соратник Петра I. Ему было
доверено нести корону императора на похоронной процессии. После Бутурлиных имение перешло к
Зубовым, древнему дворянскому роду. Зубовых называли покровителями искусств. В усадьбе нередко
гостили прославленные музыканты, в т.ч. пианист-виртуоз Николай Рубинштейн. А Василий Павлович
Зубов собрал коллекцию редчайших смычковых инструментов, среди которых была и скрипка
Страдивари. С историей места и ее владельцев, происходившими здесь событиями в далеком и
недавнем прошлом вас познакомят сегодняшние хозяева имения.
Переезд в г. Александров. Обед в кафе.
Посещение музея-заповедника «Александровская слобода». Экскурсия «Иван Грозный.
Мифы и реальность». В Александровской слободе скрыто множество тайн, связанных с личностью
Ивана Грозного, одного из самых загадочных государственных деятелей. За много веков истории это
имя обросло мифами и легендами, а порою и откровенной клеветой. Вам предстоит приоткрыть завесу
таинственности, которая окружает суровый XVI век и его легендарного правителя. Вы познакомитесь с
основными строениями царской резиденции – главным храмом - Троицким собором, который хранит
тайны рождения царя и его многочисленных браков, побываете у Покровской и в Успенской церкви,
которые были центром мужской и женской половин дворца, чтобы разгадать секреты опричнины и
обстоятельства смерти царевича Ивана, а также выясните, был ли Иван Грозный «герцогом Синяя
борода». В Распятской колокольне, возведенной после похода на Новгород, вы узнаете, где спрятана
знаменитая либерия, и кто виноват в смерти первого русского царя.
Посещение Александровского художественно-краеведческого музея. Обзорная экскурсия по
усадьбе купца II гильдии А.М.Первушина, знакомство с традициями и купеческим бытом XIX-XX
веков. В воссозданных интерьерах двухэтажного особняка, в анфиладно-расположенных комнатах,
каждая из которых имеет свое назначение, представлены предметы быта, мебель, музыкальные
инструменты семьи, посуда фабрик Гарднера и Кузнецова, библиотека, декоративно-прикладные
изделия. Помещения украшают великолепные картины художников И.Козлова, К.Пынеева, живописцев
династии Лавровских. Особый интерес представляют «Манерная книга» и кроки с фабрики Баранова.
Размещение в гостинице, свободное время.
2 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Посещение литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых. В
трагической судьбе Марины Цветаевой Александров занимает особое место, именно здесь ее ждет
самая плодотворная и самая счастливая часть жизни. Музей сестер Цветаевых в Александрове – это
памятник целой эпохе – бурной и трагичной. Знакомство с экспозициями музея: «Александровское
лето Марины Цветаевой», «Александров - столица 101 километра», «Последняя встреча». В ходе
экскурсии вы ощутите подлинный дух и колорит Серебряного века, удивительной эпохи талантливых,
умных, интеллигентных людей, познакомитесь с малоизвестными страницами биографии Марины
Цветаевой и ее сестры Анастасии Цветаевой, услышите рассказ о жизни в «столице 101 километра»
ссыльных поселенцев, диссидентов и прочих «врагов народа». Экспозиция «Последняя встреча»
расскажет о том счастливом времени, когда в Александров съехались все: сестры Цветаевы, их мужья и
дети.

Переезд в г. Хотьково (Сергиево-Посадский район МО) (71 км). Посещение Покровского
Хотькова ставропигиального женского монастыря – одной из древнейших монашеских обителей
Руси. Время его основания неизвестно, поэтому возраст монастыря начинает свой отсчет с первой даты,
упоминаемой в летописях, – 1308 год. Жизнь обители с древних веков связана с именами преподобных
Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Их святые мощи с 1337 года
почивают в Покровском соборе монастыря и лишь на период закрытия были захоронены рядом с
храмом. Основан монастырь предположительно при князе Юрии Даниловиче (1281–1322) и при
святителе Петре Митрополите Московском (1308–1326). В 2022 году исполняется 30 лет возрождения
монашеской жизни после разорения и 685 лет со времени кончины покровителей обители преподобных
Кирилла и Марии, Радонежских и Хотьковских чудотворцев.
Обед в кафе.
Переезд в с. Абрамцево (Сергиево-Посадский район МО) (6 км). Посещение историкохудожественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Экскурсия «Три века усадьбы
Абрамцево». Яркая история этой усадьбы начинается в 1843 г., когда её приобрёл знаменитый русский
писатель С.Т.Аксаков. Здесь бывали и подолгу гостили Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, Т.Н.Грановский,
актёр М.С.Щепкин. В 1870 г. это имение было куплено известным меценатом, строителем Ярославской
железной дороги и покровителем искусств Саввой Ивановичем Мамонтовым. В 1880-х годах здесь, как
и в аксаковские времена, вновь кипела жизнь, полная художественных начинаний. Люди искусства с
громкими именами находили в Абрамцеве приют и поддержку в своих работах. Мальчиком рос здесь
известный художник В.Серов, жили и творили М.Антокольский, И.Репин, М.Врубель, братья
Васнецовы, В.Суриков, В.Поленов. Кроме скульпторов и художников, здесь бывали музыканты, актеры,
литераторы. В фондах музея сохранились прекрасные коллекции предметов быта и мебели,
принадлежавших семьям Аксаковых и Мамонтовых, живопись, графика, скульптура и эскизы членов
Абрамцевского кружка (Поленова, Серова, Васнецовых, Врубеля, Коровина, Нестерова…). В наши дни
территория музея-заповедника «Абрамцево» занимает около 50 гектаров и включает памятники
архитектуры XVIII и XIX вв., парк и живописные окрестности реки Вори.
Отъезд в г. Рязань (275 км).
Стоимость тура на человека - 10450 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 1000 рублей.
Скидка школьникам – 450 рублей, пенсионерам –100 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание - микроавтобус; проживание в конгресс-отеле
«Александров» 3* г. Александров, ул. Революции, д. 59 , корпус «Иван Грозный», номера стандарт
https://xn----7sbbakblgxa0akviem7afjk1g.xn--p1ai/; питание: завтрак, 2 обеда; экскурсионное
обслуживание по программе с входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка.

