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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Александров

Александровская слобода впервые была упомянута еще в завещании Ивана
Калиты, при Василии III она была отстроена как царская резиденция. Но именно с
приездом сюда Ивана IV фактически на 17 лет Александровская слобода становится
столицей России. Здесь Иван Грозный учредил опричнину, отсюда он ходил с
военными походами на Новгород, Тверь, Торжок. Он же превратил
Александровскую слободу в центр культуры. В слободе была создана первая русская
консерватория, где играли лучшие музыканты своего времени; первая
провинциальная печатня. Здесь Грозный царь создавал духовные песнопения. А
красотой построек этот русский Версаль не уступал московскому Кремлю.
Наша программа:



Экскурсия в Александров,



Экскурсия по Александровскому кремлю. (Знакомство с архитектурным
ансамблем, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым
храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами,
экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская
Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель»).



Интерактивная программа «Выбор царской невесты» , на которой экскурсанты
примут участие в выборе царской невесты и узнают, как проходили смотрины
невест в XVI веке.



Театрализованная экскурсия, в доме «купца 2й гильдии Алексея Михайловича
Первушина», а затем и чаепитие с фирменными булочками.
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Алексин - Колюпаново - Савино

Знаете ли вы, на гербе какого города красуются золотые Геркулесовы палицы?
Нет, это отнюдь не Рим или Милан, а небольшой городок на Оке в Тульской
области. Хотите узнать, почему? Добро пожаловать в Алексин.
С этим живописным городком связаны имена таких известных всем деятелей
культуры и искусства, как Пастернак, Вересаев, Поленов, Левитан. Даже основатель
МХАТа Станиславский жил и работал в этих местах. Чем же так привлекателен
Алексин? Об этом можно будет узнать, пройдясь по узким улочкам города.
Наша программа:



Экскурсия по дороге.



Алексинский краеведческий музей.



Экскурсия по Алексину.
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БогородицкВенев монастырь

Живописный Богородицк не молод – уже 350 лет он красуется на правом берегу
речки Упѐрты. Здесь была построена одна из красивейших загородных усадеб,
получившая название «Тульского Петергофа». Заказчицей строительства стала сама
Екатерина Великая. Усадьба стала резиденцией ее внебрачного сына Алексея
Григорьевича Бобринского.
Архитектор Стартов поработал со столичным размахом: двухэтажный дом с
высоким цокольным этажом, легкий бельведер. Не меньшей исторической и
культурной ценностью стал и окруживший дом пейзажный парк с прудом,
спроектированный ландшафтным архитектором Болотовым. Болотов поставил
перед собой непростую задачу: создать собственные и изобретенные в России сады,
которые однажды можно было бы называть российскими, на манер садов
французских. Со своей задачей архитектор справился. Время не пощадило
посаженные в XIX веке липовые и лиственничные аллеи, но благодаря усилиям
реставраторов и сегодня «Тульский Петергоф» способен удивить и заворожить
своих гостей. Вот-вот на песчаных дорожках зашуршат пышные платья знатных
барышень.
Другие платья и другое настроение царит в одном из древнейших архитектурных
памятников – Венѐв-Монастыре. Первые летописные воспоминания о нем
относятся к IV веку, когда христианство на Руси лишь укреплялось в борьбе с
язычеством. Имена его основателей затерялись на страницах истории. По
преданию, здесь в XIII веке проповедовал монах Киево-Печерского монастыря
Кукша, сюда пешком из Смоленска пришел Сергий Радонежский, здесь был
заточен в каменном мешке и умер новгородский архиепископ Пимен.
Программа экскурсии:
 путевая экскурсия;
 экскурсия по Богородицку с посещением "Тульского Петергофа" (усадьбы
графов Бобринских);
 посещение Свято-Никольского женского монастыря (Венев монастырь).
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Владимир - Боголюбово Церковь Покрова на Нерли

Этому городу была предназначена особая «княжеская» судьба. Заложенный в
конце X века, уже в середине XII в. Владимир становится центром богатейшего
Владимиро - Суздальского княжества, столицей всея Руси. «Да будет сей град
великое княжение и глава всем», - этот наказ оставил городу князь Андрей
Боголюбский, и он был претворен в жизнь. Владимир - одна из самых ярких
жемчужин в Золотом кольце России. В нем сохранились уникальные белокаменные
памятники домонгольского времени, а исторических легенд, связанных с
Владимиром, насчитывается превеликое множество.
Наша программа:



путевая экскурсия;



обзорная экскурсия по Владимиру;



Успенский собор - образец домонгольского белокаменного зодчества;



Дмитровский собор. Его называют «икона в камне». По замыслу создателей
храм должен был быть подобным «Граду Божьему»;



Музей декоративно-прикладного искусства: Выставка «Хрусталь. Лаковая
миниатюра. Вышивка» в Троицкой церкви;



Выставка «Старый Владимир» в Водонапорной башне.



Церковь Покрова на Нерли;



Боголюбовский монастырь. Предание связывает решение о постройке
княжеского дворца и монастыря с явлением князю Андрею Боголюбскому
образа Пресвятой Богородицы.
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Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный притаился на левом притоке реки Оки, речке Гусь, в полусотне
километров от древнего Владимира. Своим необычным именем город обязан не
только мелководной речке. В середине XVIII века Сенатский указ, оберегая
столичные леса, запретил строительство железных и стекольных заводов вблизи
Москвы, обязав перенести уже существующие производства не менее чем за 200
верст от столицы. Под ликвидацию подпала и стеклянно-хрустальная фабрика
дворян Мальцовых в Можайском уезде. Аким Васильевич Мальцов выбрал
приглянувшееся ему место на реке Гусь, построив там свой хрустальный завод,
который и дал начало не только целому городу, но и всему российскому
стеклоделию. Символом города стал хрустальный гусь, вышедший из рук
стеклодува.
Наша программа:
 Хрустальный рынок;
 Экскурсия по городу;
 Музей хрусталя им. Мальцовых;
 Выставка работ Опытного стекольного завода.
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Дмитров

Князь Юрий Долгорукий, получив Ростово-Суздальское княжество, продолжал
борьбу за Великое княжество Киевское. Он начинает основывать группу городовкрепостей, среди которых был и Дмитров. Построенный на важных торговых путях,
город быстро развивался. Именно через него шла стратегически важная дорога на
Север, к морю. В городе даже были специальные пруды, где плавала привезенная с
моря рыба. Интересно, что город был назван в честь сына Юрия Долгорукова,
Всеволода Большое Гнездо. Дело в том, что в крещении младенца нарекли
Дмитрием, и тогда еще небольшая крепость, где он был рожден, увековечила имя
наследника.
Наша программа




Экскурсия по дороге;



Экспозиции музейно-выставочного комплекса, в том числе «История, быт и
художественная жизнь края» и залы живописи



Экскурсия по городу. В программе: фонтан "Лилия", фонтан "Ожидание",
Сретенская церковь, Ледовый дворец, Новый жилой район, набережная реки
Березовец, аллея Славы, Троицкая "Тихвинская" церковь, памятник святым
"Борису и Глебу", Борисоглебский монастырь, памятник Дмитрию Солунскому,
гостиница "Дмитровский посад", здание фабрики "Юность", Дворец
бракосочетаний, дом Фуфаевых, дом Гагарина, стелла Дмитров - город
воинской славы, вечный огонь и многое другое.

Экскурсия по территории Дмитровского кремля, в том числе знакомство с
уникальными памятниками зодчества XII-XIX вв.(земляным валом, Успенским
кафедральным собором, комплексом построек тюремного замка XIX в.,
скульптурной группой "Горожане XIX в.")
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Дмитров - Талдом - Спас-Угол

Не быть бы знаменитым небольшому селу Спас-Угол, если бы здесь , в
окрестностях Талдома, которые в те времена называли Пошехоньем, не
располагалось именье Салтыковых с собственным Храмом Спаса-Преображения
Господня. Эта небольшая церковь и сегодня влечет посетителей и удивительной
атмосферой, и необычным смешением классицизма и барокко. Именно в ней
крестили маленького Мишу – будущего Михаила Евграфовича. А на кладбище пососедству и сегодня покоятся дед и младший брат писателя, ставший прообразом
Иудушки из «Господ Головлевых».
А вот город Талдом, выросший из небольшого торгового села, запечатлен не в
словах, а в красках полотен Малявина и Кустодиева. В историко-литературном
музее города собраны фотографии, книги и личные предметы знаменитых
писателей – уроженцев этой земли. Наряду с Салтыковым-Щедриным, Талдом
крепко связан с именами Есенина, Пришвина и Клычкова. Город щедр на
исторические здания – в доме купца Киселева размещена районная библиотека. Не
уехать отсюда и без знаменитых фарфоровых сувениров.
В отличие от «компактного» Талдома, Дмитров всегда стремился к славе
большого города. История города начинается с Кремля. Радом с Кремлем – сердце
города – Борисоглебский монастырь. Когда-то он подобно форпосту служил
укреплением города. Сегодня здесь можно войти в сохранившийся собор Бориса и
Глеба, причудлив крашенный в стиле московского зодчества. Не таким уж и
«заугольным» тогда покажется эта удивительная и живописная местность с длинной
и ужасно увлекательной историей.
В нашей программе:
 Экскурсия по дороге ;
 Экскурсия по Дмитрову;
 Экскурсия по Талдому;
 Краеведческий музей г. Талдома;
 Экскурсия в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина (Спас- Угол). Заезд в магазин
фарфора "Вербилки" - по возможности.
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Ядерная Дубна - посиделки у
экспериментаторов

Сосновый бор, прозрачная гладь реки, разноцветные мозаики и необычные
памятники. Между подмосковных рек Дубна и Сестра, зажатый каналом имени
Москвы и Иваньковским водохранилищем, гордо высится на берегу Волги город
физиков, лириков и долгожителей – старинная Дубна.
Сегодня в городе Науки ждут и любят гостей и готовы поделиться с ними
множеством секретов. Встречает всех собственный городской рекордсмен –
девятиметровый деревянный стул-гигант. Под огромной точной копией серийного
стула гостей угощают фирменной городской настойкой, в которой тоже
увековечили серьезный характер города – «Атомная». Впрочем, в городе много и
других, не менее интересных достопримечательностей. Например, памятник
музыканту и актеру Владимиру Высоцкому стоит на аллее Высоцкого и сейчас.
Прекрасные мозаичные картины Нади Леже украшают различные уголки города.
Отдельного внимания заслуживает и старинная усадьба Татищевых, дремлющая в
зеленой роще у слияния рек Дубны и Волги. Здесь же можно зайти в душевный и
намоленный храм Похвалы Пресвятой Богородицы, куда идут сотни людей, чтобы
прикоснуться к частице святых мощей Елизаветы Федоровны – основательницы
Марфо-Мариинской обители из рода Романовых.
Наша программа:
 Ратминская стрелка – слияние рек Дубны и Волги, история усадьбы Татищевых,
храм Похвалы Пресвятой Богородицы c частицей святых мощей Елизаветы
Федоровны, из рода Романовых, основательницы Марфо-Мариинской обители;
 Обзорная экскурсия по городу. Дубна - наукоград, город будущего. Именно
здесь расположен самый известный институт ядерных исследований. В городе
работали и жили всемирно известные ученые, такие как Г.Н.Флеров,
В.П.Джелепов, В.И.Векслер, М.Г.Мещеряков, И.В.Курчатов, Б.М.Понтекорво,
именно им будет посвящена пешеходная часть экскурсии;
 Интерактивная
программа
«Эпизоды
из
жизни
физикаэкспериментатора»

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: +7 (495) 641 7814 ИЛИ +7 (926) 11 9193 С 10 ДО 20 ЕЖЕДНЕВНО,
А ТАКЖЕ ПО ПОЧТЕ: INFO@ZHICLUB.RU ИЛИ НА САЙТЕ HTTP://ZHICLUB.RU ИЛИ ЖИВАЯИСТОРИЯ.РФ

