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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Егорьевск - Гуслицы

Сегодня Егорьевск представляет собой удивительный синтез современного
подмосковного города и старинного ларчика, в котором собраны настоящие
сокровища, главным из которых по праву считается Егорьевский историкохудожественный музей. Благодаря своей уникальной коллекции, он не только стоит
в одном ряду с крупнейшими художественными музеями страны, но и негласно
носит название Малого Эрмитажа. В залах музея представлены лучшие предметы
промыслов России 18-19 веков. Разве есть еще собрание, где в одном месте можно
увидеть и северную резьбу по кости, и шитье золотом, и резное дерево, и
Гжелевскую керамику?
А еще совсем рядом с Егорьевском есть местечко с удивительно-музыкальным
названием – Гуслицы. После раскола XVIII века здесь, в Гуслицах, поселились
старообрядцы, которые бережно сохраняют горделивый храм и высокую
колокольня. Сердцем Гуслиц был и остается храм Спасо-Преображения,
расположенный на территории Спасо-Гуслицкого монастыря.
Наша программа:
 Экскурсия по дороге ;экскурсия по Егорьевску; егорьевский историкохудожественный музей (входит в число тридцати лучших музеев Европы);
 Спасо-Преображенский собор в Гуслицах.
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Загородные автобусные экскурсии

Зарайск

На берегу реки Осѐтр стоит маленький городок Зарайск. Чем-то райским веет от
его названия, хотя имя это городок получил по своему местоположению «за
рясами», то есть «за болотами». Оставшись за пределами протоптанных
туристических маршрутов, этот город сохранил особое очарование, историчность и
загадочность.
А загадок тут действительно много. Взять хотя бы единственный прекрасно
сохранившийся Зарайский Кремль, который исследователи ставят в один ряд по
значимости с Кремлем Коломенским. Построенный при Василии III,
изобилующий тайниками, он, говорят, скрывает особый пока не обнаруженный
клад. Еще одна загадка – как, несмотря на боевое прошлое города (а Зарайск был
основан и действовал именно как защитная крепость) в городе сохранилось
множество старинных домов с резными ставнями. Из 15 храмов, которыми славился
город в начале XX века, сегодня остались 6. У каждого из них – своя история и своя
загадка. Регулярная планировка, данная городу еще во времена правления
Екатерины, осталась нетронутой в течение прошедших веков. Прогулка по городу
дарит удивительное чувство тягучести времени, словно Зарайск так и остался жить в
позапрошлом веке. Купеческие особняки XVIII – XIX столетия завораживают и
очаровывают своим изяществом и самобытностью.
Еще один загадочный дом-музей принадлежит знаменитой уроженке Зарайска
Анне Голубкиной. Знаменитый скульптор родилась в этом доме, прожив годы в
Москве, Петербурге и Париже, она вновь вернулась в любимый город.
Наша программа:



Экскурсия по Зарайскому кремлю, экскурсия по городу, экспозиции и выставки
краеведческого музея, свободное время.
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Звенигород

«Московский листок» 1900 года назвал Звенигород «своеобразным и оригинальным
курортом, которому ни по красоте местоположения, ни по условиям жизни нет и не
может быть ничего подобного кругом Москвы». Одним из самых знаменитых
местных лекарей был земской врач, долго отказывавшийся от этой должности и
ставший впоследствии великим русским писателем – Антон Павлович Чехов. В
«Подмосковной Швейцарии», как позже назовут Звенигород, Чехов служил врачом,
принимал больных и проводил вскрытия. Именно здесь он предлагал повенчаться и
Ольге Книппер. Но не только знаменитому писателю полюбилась Звенигородская
местность. На двух знаменитых полотнах «певца русской природы» Исаака Левитана
оживают мотивы, которые сегодня можно самим увидеть не только в Третьяковской
галерее, но и здесь, в окрестностях Звенигорода. Где писались картины «Вечерний
звон» и «Тихая обитель», и как русский пейзаж увидели жители американского
Чикаго? В отличие от картин Левитана, фрески Андрея Рублева и сегодня можно
увидеть в Соборе Успения Пресвятой Богородицы на Городке, построенным князем
Юрием Звенигородским на своем дворе внутри крепости. Обнаруженные лишь в
1918 году эти бесценные работы хранят тепло рук живописца и источают
удивительный свет, ради которого тысячи паломников ежегодно приезжают в
Городок.
Наш маршрут:
 путевая экскурсия.
 Обзорная экскурсия по Звенигороду.
 Посещение Городка, Церковь Успения на Городке, где сохранились фрески
Андрея Рублева.
 Чеховские места
 Места с полотен Левитана
 Саввинский скит (по погоде)



Савинно-Сторожевский монастырь.
По желанию, экскурсия может быть дополнена посещением
композитора Танеева.

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

дома-музея
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Звенигород с посещением
Культурного центра им. Любови
Орловой

Один из старейших городов Подмосковья, бывший центр удельного княжества,
получивший от Екатерины II герб с изображением колокола, Звенигород и сегодня
остается одним из главных туристических центров. А несколько лет назад город и
вовсе решено было превратить в центр культуры, духовности, спорта и туризма.
Именно тогда жители и гости города получили удивительный подарок –
Культурный центр имени Любови Орловой – великой женщины, народной
артистки СССР, которая родилась и провела детство в этом уютном городе.
Звенигород славится своим Городком, на котором находится белокаменный
Успенский собор, с уникальными росписями Андрея Рублева. Созданный в
традициях Владимиро-Суздальского зодчества, украшенный килевидными
порталами и кокошниками, небольшой собор хранит в себе настоящие шедевры
мировой иконописи.
Еще одним культовым местом Звенигорода по праву считается основанный
преподобным Саввой, учеником Сергия Радонежского, на горе Сторожи СаввиноСторожевский монастырь. По преданию, царь Алексей Михайлович дал ему статус
первой в России лавры. Сначала здесь появилась Рождественская церковь, по
соседству с которой Савва выкопал пещерку для молитв. Братия увеличивалась,
монастырь рос, получив от князя села и леса вблизи города. Помолиться сюда
приезжал Иван Грозный с супругой и сыном, а вскоре обитель стала загородной
царской резиденцией, обзаведясь дворцом государыни и царскими палатами. По
периметру монастырь обнесли каменными стенами, а из Москвы проложили
Звенигородский тракт или Царский путь – ныне Рублево-Успенское шоссе.
Наша программа:

путевая экскурсия;

экскурсия в Культурном центре им. Любови Орловой;

экскурсия по Городку с посещением Успенского собора, внутри которого
сохранились росписи Андрея Рублѐва;



посещение Саввино-Сторожевского монастыря.
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"Неизвестное Подмосковье":
Зосимова Пустынь - Каменское Наро-Фоминск - Верея

Наро-Фоминский район Подмосковья не часто встретишь в списке самых
знаменитых достопримечательностей области. Но именно здесь сохранились и
древние религиозные памятники, и старинные оборонительные сооружения, и
целые города-крепости.
Небольшая железнодорожная платформа на Киевском направлении стала
известна даже в самых отдаленных уголках страны благодаря местному
удивительному и уникальному монастырю, чьим именем она названа. ТроицеОдигитриевская Зосимова Пустынь была основана еще в начале XIX века старцем
Зосимой – современником Серафима Соровского - и его духовными дочерьми,
осиротевшими племянницами. Те же безмятежность и веру в лучшее дарит
приходящим и небольшая белокаменная церковь Николая Чудотворца в Каменском.
Этот один из древнейших сохранившихся храмов Подмосковья был построен здесь
в начале XIV века и стал первым каменным храмом Московского княжества. На
нашему пути лежит крохотная Верея, сохранившая строения древнего Кремля,
старообрядческую церковь и торговые ряды начала XIX века .
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Космическая Калуга

История Калуги содержит множество загадок. Неизвестно время основания
города, идут активные споры по поводу его древнейшей истории. Доподлинно
известно, что первое упоминание о Калуге встречается в документах второй
половины XIV века. Несмотря на долгую историю, у современников Калуга в
первую очередь ассоциируется с великим русским ученым Константином
Эдуардовичем Циолковским. Скромный, почти полностью глухой учитель,
размышлял и писал работы, открывшие нам дорогу в космос.
Наша программа:



Экскурсия по дороге .



Дом-музей К.Э. Циолковского. Константин Эдуардович прожил здесь 29 лет и
написал десятки научных работ. В доме бережно сохраняют обстановку,
коллекции рукописи, фотографии, личные вещи ученого. Сохранились
библиотека, мебель и домашняя утварь.



Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Крупнейший в России музей космической тематики стал визитной карточкой
Калуги. В создании музея принимали активное участие С.П. Королев и Ю.А.
Гагарин



Экскурсия по Калуге. Древний живописный город полюбили многие
режиссеры. Начиная с 1930 до наших дней Калуга стала декорацией более чем
для 40 отечественных кинофильмов, в том числе Карнавал и Москва-Кассиопея.
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Кимры - Александро-Невский
монастырь (Маклаково)

Небольшое село Беседы на правом берегу реки Москвы не наберет и двух сотен
постоянных жителей, однако слава о нем разнеслась далеко за пределы
подмосковных городов. На этом месте Дмитрий Донской собрал «беседу», то есть
военный совет, после чего разгромил ханские полчища, а на месте сбора в память о
победе поставил церковь Рождества Христова. Уже в XVI веке новый владелец
Бесед – боярин Дмитрий Годунов – выстроил новый каменный храм по образу
храма в селе Коломенском. Трехярусная колокольня, увенчанная изящным шатром,
и сегодня видна далеко за околицей храма. Недалеко от Бесед живет еще одно село,
считающееся одним из красивейших мест Подмосковья: Быково. Своей славой это
место обязано одноименной усадьбе проекта Баженова, принадлежавшей когда-то
сенатору и управляющему Москвы Измайлову. Благодаря ему в усадьбе появилась
удивительная белокаменная церковь в стиле русской готики, равных которой не
найти во всей России. Усадьба с необычным названием Остров когда-то
принадлежала старинному графскому роду Орловых. Родовое село князя Василия
III, Остров славился охотничьими угодьями и даже именовался «потешным».
Сегодня от прекрасной усадьбы осталась небольшая липовая аллея, обмелевший
пруд, несколько конюшен да жемчужина Острова – храм Спаса Преображения,
ничуть не изменившийся за свою многовековую историю.
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Киржач - Юрьев-Польский

Небольшой, но очень уютный Киржач поражает прекрасно сохранившейся
каменной и каменно-деревянной архитектурой XIX века. Жилые дома, постоялые
дворы, купеческие лавки и торговые ряды, а также корпуса бывшей ткацкой
фабрики «Красная работа» Арсентьевых – превращают город в настоящий музей
под открытым небом .
Совсем рядом с Киржачом стоит его старший брат – славный Юрьев-Польский.
Летописцы величали его Гергевым, по имени основателя Юрия Долгорукого. А
слово «Польский» было приписано к названию позднее, чтобы уточнить
местоположение города – на суздальском ополье. В самом центре города в начале
XIII века на фундаменте церкви Георгия возвели нынешнее сердце и душу города Георгиевский собор. Несмотря на прошедшие века, один из фасадов Георгиевского
собора сохранил удивительную роскошь белокаменной резьбы домонгольского
периода , сплошным узором опоясывавшего всю плоскость стен. В небольшой,
города бок о бок стоят архитектурные памятники разных эпох, создавая особенную
атмосферу, царящую в этом уникальном месте
Наша программа:



Экскурсия по дороге от Михаила Валерьевича Щелокова.



Экскурсия по Свято-благовещенскому киржачскому монастырю.



Обзорная экскурсия по Юрьеву-Польскому.



Экскурсия в Георгиевском соборе.



Выставки и экспозиции
художественного музея.

Юрьев-Польского

историко-архитектурного
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церковь,
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уездной жизни.
заложенная, по преданию, в середине XVI века в память о тех, кто погиб от рук
вдохновляла многих деятелей русской культуры, и в том числе Петра Ильича
царских опричников. Угловые арки, классические портики «в европейском стиле» Чайковского,
доме-музее
которого
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и неповторимой атмосферой.
Свой характер и у Воскресенской церкви, некогда являвшейся сердцем клинского
Кремля.
Высокая шатровая колокольня, возведенная на пожертвования жителей, и
Наша программа:
сегодня остается узнаваемым символом города. Рядом возвышается и Троицкий
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Клинузнаменитой достопримечательностью города остается Доммузей Чайковского, где жил и творил великий композитор. Здесь хранятся нотная и
книжная
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Все эти бесценные собрания чудом уцелели в неспокойном XX
 Свободное
время.
веке, когда в доме сначала поселился анархист Дорошенко, а после – детский дом.
Во время Великой Отечественной войны все экспонаты были вывезены в
Удмуртию, а в самом доме фашисты устроили мотоциклетный гараж и мастерскую.
Впрочем, уже в мае 1945 отреставрированный дом-музей вернул ценности и принял
гостей. Сегодня помимо регулярных экспозиций здесь проходят музыкальные
собрания и концерты, во время которых можно вновь услышать звуки рояля
великого композитора.
Наша программа:
 Экскурсия по дороге
 Экскурсия по Клину
 Экскурсия в доме-музее Чайковского
 Свободное время.
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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Древняя Коломна

Почти ровесница Москвы, Коломна, сыграла видную роль в русской истории. Ее
горячо любил Дмитрий Донской и многие памятники города еще помнят смотр
объединенных русских войск, которые именно из Коломны отправились на
Куликово Поле. А в честь побед над татаро-монголами был построен главный храм
тогда Московского княжества - Успенский кафедральный собор. История Коломны
связана с именами Сергия Радонежского, Ивана Грозного, Марины Мнишек и
многих других. На сегодняшний день здесь сохранилось более четырехсот
историко-архитектурных памятников и самые значимые из них мы увидим во время
нашей экскурсии.
Наш маршрут:
 Экскурсия по дороге в Коломну.
 Экскурсия по Коломенскому Кремлю.
 Большая обзорная экскурсия: уникальная архитектурная застройка древней
Коломны, Успенский Брусенский монастырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин
монастырь.
 Посещение магазина пастилы и "коломенской" медовухи "Золотой Улей" с
дегустацией медовухи и кваса!
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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Легенды Можайска (с
посещением древних
монастырей)

Древний город на реке Мжае с краснокирпичной крепостью на гербе, бывшая
столица удельного княжества, сожженный Тохтамышем и ставший центром сбора
русских воевод в эпоху литовских войн, важный государственный форпост,
Можайск сохранил множество старинных и удивительных памятников, ставших
свидетелями его многовековой истории.
Наша программа:



путевая экскурсия



обзорная экскурсия по Можайску с посещением историко-краеведческого музея



Лужецкий мужской монастырь



святой источник Феропонта Чудотворца Можайского



Успенско-Колоцкий монастырь



Спасо-Бородинский монастырь
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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Цикл "Неизвестное
Подмосковье": Ногинск Воскресенск - НиколоБерлюковский монастырь

Ногинск всегда славился своей текстильной промышленностью – и сегодня в
городе работает множество фабрик и мануфактур. Но есть здесь и значимые
исторические достопримечательности. Прекрасный Собор Богоявления и сегодня
словно величественный старец оберегает покой древнего города, а с колокольни его
ежедневно льется мелодичный малиновый звон. Именно здесь хранятся чтимые и
почитаемые прихожанами иконы и святыни, в том числе икона Святителя Николая
и мощи священномученика Константина. Есть в Ногинске и светские
архитектурные памятники – фабричные дома XIX века, Тюремный замок с
церковью и первый в мире памятник Ленину. Недалеко от Ногинска на реке
Москве стоит город Воскресенск, получивший свое название по церкви
Воскресения Христова. В черте этого небольшого, но удивительно уютного и
живописного города сохранились две старинные усадьбы. Усадьба Спасское XVIII
века и усадьба Кривякино, где родился писатель Лажечников.
Но все это места городские и шумные, в отличие от притаившегося на берегу
реки Вора Николо-Берлюковского монастыря, чья колокольня темным силуэтом
вырисовывается на фоне голубого подмосковного неба. По преданию, на этом
месте поселился иеромонах Варлаам, которому две старицы принесли древнюю
икону Николая Чудотворца. Под святыню монах срубил часовенку, на месте
которой позже был построен каменный храм. Вокруг этой церкви и разрослась
обитель, покровительницами которой стали сестры Петра Великого.
Величественная колокольня появилась в монастыре в конце XIX века по проекту
знаменитого московского архитектора Каминского на деньги купцов Самойлова и
Ляпиных. Сегодня колокольню мужского монастыря венчает позолоченная главка с
крестом, который своей невидимой силой оберегает древние подмосковные города.
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