Подмосковные узоры: от гжели до жостово
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Московская обл, Гжель, Жостово
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 10 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

1-местное размещение (по желанию под запрос) 1500

местные номера);;

руб.

Питание по программе ;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Экскурсии по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Проезд на автобусе;

отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика
перед пассажирами;

Описание тура
Всё, что нужно для создания шедевра – краски и вдохновение. Какой узор написать, какую деталь поставить и
как преподнеси всё публике – решает автор.
В этом туре Вы увидите, какие разные бывают проявления искусства. Морозные узоры утонченной гжели,
гладкие и сияющие детали винтажных машин, пышные бутоны цветов жостовских мастеров и утонченные
интерьеры роскошных усадеб. И кто знает, может быть, этот тур вдохновит и Вас?

Программа тура
День 1
Прибытие в Гжель.
Экскурсия на производство «Гжельского фарфорового завода». Морозный узор на белом снегу, трогательные
сцены крестьянской жизни и незамысловатые, но тем и очаровательные пейзажи, отточенный стиль и
особый, «фирменный» мазок… Всё это можно назвать двумя словами – гжельская роспись. О происхождении

промысла, его тонкостях и секретах, технике и этапах созданий изделий и многом другом Вы сможете узнать
на этой экскурсии.
Фотостоп у усадьбы Быково - уникальной усадьбы, представляющей собой настоящий кусок Европы в
Подмосковье. Кто из владельцев усадьбы покровительствовал М.В.Ломоносову; кому писал стихи А.С.
Пушкин; о черных розах в парке; о гербе; об утерянном Эрмитаже и о романтической легенде, связанной с
этим местом, Вы узнаете в туре :) Сама усадьба прежде называлась усадьба Марьино. Время её основания
приходится на вторую половину XVII века. К созданию этого архитектурного памятника приложил руку
бывший московский генерал-губернатор, фаворит Екатерины II, Михаил Измайлов. Свою резиденцию он
выстроил в масонском стиле, поскольку состоял в числе адептов этого ордена. Интересная легенда связана с
именем ещё одного владельца усадьбы. После Измайловых она перешла Воронцовым-Дашковым, а после
них главным здесь стал инженер Николай Ильин. Некоторые историки утверждают, что имение Ильин
выиграл в карты у прежних хозяев.
Отправление в Измайлово (Гжель → Измайлово: 68 км).
Обед.
Прогулка по территории Измайловского Кремля - огромному культурно-развлекательному комплексу, где
русская история переплетается с настоящей сказкой. Он был спроектирован по старинным чертежам царской
резиденции, заложенной здесь еще при отце Петра I — царе Алексее Михайловиче. На территории русского
подворья Вам откроется центральная площадь для гуляний и праздников, небольшой живописный пруд с
фонтаном, удивительной красоты Дом русской трапезы и архитектурный комплекс, включающий в себя
семейный комплекс "Чудо-Град", лицей "Данила-Мастер", галерею Арт-Кремль, несколько музеев, колокольню
и многое другое. Все постройки выполнены в необычном, ярком стиле. Изюминка всего комплекса и его
духовный центр- Храм Святителя Николая. В высоту он достигает 46 метров и считается самым высоким
деревянным храмом Росси!
Отправление на размещение.

День 2
Завтрак.
Экскурсия по усадьбе Архангельское, которая отличается небывалой красотой и неповторимой атмосферой
старины. Дворцово-парковый комплекс знаменит замечательной архитектурой XVIII-XIX столетий и
уникальной отделкой помещений. Здесь можно встретить изумительные виллы и роскошные замки,
окруженные очаровательными лужайками, ухоженными аллеями и статуями из мрамора.
Вокруг старинной усадьбы ходит множество разных легенд, в том числе и о призраках. Первый призрак
появился по окончанию Отечественной войны 1812 г., после того, как в имении, ища поживы, побывали
солдаты Наполеона. Дерусси, который отличался особой ненавистью к русским зодчим, столкнули со
строительных лесов Овального зала дворца.
Через несколько дней после смерти он стал бродить по усадьбе, но зла никому не причинял, а только громко
вздыхал. Сейчас особенно часто его видят во время ремонта – по видимому, призраку доставляют неудобства
строительные работы. Видел его и Лев Троцкий, чья «аскетичная революционная квартира» находилась в
одном из покоев дворца.
Экскурсия в Музей Техники Вадима Задорожного
Музей техники Вадима Задорожного – это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный
музей исторической техники. Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: самолеты,

автомобили, мотоциклы, бронетехника, паровозы, артиллерия, стрелковое оружие и предметы быта.
Большая часть прошла реставрацию, находится на ходу и внешне выглядит безупречно.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с автомобилями, предназначенными для обслуживания первых лиц
советского государства, в том числе с легендарным бронированным ЗИС-115 И.В. Сталина. Кроме того, в
экспозиции представлено большое количество известных гражданских автомобилей.
На первом этаже экскурсовод подробно расскажет о шедеврах европейского и американского
автомобилестроения: Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, Ford, Maybach, Rolls-Royce, а также о других менее
известных и забытых именах, сыгравших значительную роль в развитии автомобильной промышленности.
Обед.
Экскурсия на Жостовскую фабрику декоративной росписи. (Архангельское → Жостово: 55 км) Основной мотив
жостовской росписи — цветочный букет. В самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое
ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщенностью, родственной русской
народной кистевой росписи на сундуках, берестяных туесах, прялках и т.п.
Отправление домой.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 04:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 06:00

Даты тура
Июль 2022
30.07.2022 - 31.07.2022
от 10 500 руб.

Август 2022
13.08.2022 - 14.08.2022
от 10 500 руб.

Сентябрь 2022
17.09.2022 - 18.09.2022
от 10 500 руб.

Октябрь 2022
15.10.2022 - 16.10.2022
от 10 500 руб.

Ноябрь 2022
05.11.2022 - 06.11.2022
от 10 500 руб.

Декабрь 2022
03.12.2022 - 04.12.2022
от 10 500 руб.

