ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дата поездки: 28.11.2021 г.

Однодневный тур в Подмосковье

Музей-усадьба «Семья роялей»
Эта экскурсия для тех, кто любит искусство, музыку и старинные клавишные инструменты,
кто интересуется историей России и историей царского периода.
Вас ждет знакомство с экспозицией старинных роялей и клавиров вековой давности.
Подарите себе уникальную возможность увидеть, услышать, прикоснуться
к лучшим роялям золотого века фортепиано.
Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в с Еганово
Раменского района Московской области (160 км)). Путевая информация.
Экскурсия в музей-усадьбу «Семья роялей». Необычный музей находится на даче
владельца антиквариата Владимира Анатольевича Виноградова. В ходе экскурсии, которую
проведет сам коллекционер, Вы узнаете, что петербургские и московские фабрики второй
половины XIX – начала XX века изготавливали очень качественные инструменты, на равных
конкурируя с лучшими передовыми фирмами того времени - Steinway & Sons, Bechstein, Blüthner,
и по многим параметрам превосходили их. Фабрика Шрёдера, созданная в 1816 году на
протяжении долгого времени была одной из лидирующих по мастерству изготовления
музыкальных инструментов. Дом Шрёдера имел статус Поставщика пяти Императорских Дворов.
В коллекции музея самые старые – французское пианино и немецкий тафель-клавир середины XIX
века, есть и большой концертный рояль 1872 года фирмы «Бехштейн». Благодаря архиву немецкой
фабрики удалось выяснить, что его для Московской консерватории купил талантливый пианист
Рубинштейн, одним из учеников которого был Чайковский. Возможно, что оба великих маэстро
играли на этом инструменте. Среди экспонатов есть тафель-клавир фабрики «Шрёдер»,
переживший блокаду в Ленинграде. Здесь же немецкий декорированный рояль в стиле барокко.
Среди отреставрированных фортепиано есть работающие: немецкий рояль 1860 года «Рениш» и
рояль-миньон известной фирмы «Мюльбах» (1900 г.). На экскурсии Вы узнаете о фабриках, о
традиции домашнего музицирования, об истории инструментов, которые попали в коллекцию, о
географии находок. Как говорит сам коллекционер Владимир Виноградов, эта экскурсия об
ушедшей жизни. Желающие смогут сыграть на старинных инструментах и убедиться, что время
над ними не властно. После экскурсии будет возможность обсудить впечатления во время
чаепития.
Стоимость тура 2 200 рублей.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание; работа гида-сопровождающего.

