Древние города

Заместитель руководителя Клуба “Живая история»
Богачева Наталья Владимировна

8-(926) 819-14-39
info@zhiclub.ru

Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Сокровища ПереславляЗалесского

Переславль-Залесский – один из древнейших городов Золотого кольца.
Основанный в 1152 Юрием Долгоруким, город прославился и как родина
Александра Невского, и как колыбель Российского флота. Переславль был одним
из крупнейших православных центров, но при этом здесь хранится языческий
«Синий камень» и поговаривают, что именно на переславльской земле жили
берендеи.
В нашей программе:
 Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник. Музей расположен на территории
Успенского Горицкого монастыря начала XIV столетия. После общей
экскурсии по монастырю мы посетим монастырскую ризницу
 Музей-усадьба "Ботик Петра I". Этот уникальный музей посвящен истории
Петровской потешной флотилии. Помимо интересных экспонатов, мы увидим
единственное уцелевшее судно первого русского флота - бот «Фортуна»
 Архитектурный ансамбль Красной площади, в том числе СпасоПреображенский собор XII века.
 Ансамбль Никитского монастыря
 Плещеево озеро и легендарный синий камень .
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Покровстолица шоколада

Приглашаем вас отправиться с нами в один из городов Малого Золотого кольца
России. Когда- то здесь на станции меняли лошадей и поили горячим чаем А.С.
Пушкина, А.Н. Радищева, А.И. Герцена. Богомольцы отправлялись на
паломничество на остров в Свято-Введенский монастырь. Покров всегда был
знаменит своими вкуснейшими пряниками, а вот столицей шоколада его в шутку
назвали уже после того, как в городе открылись заводы по производству шоколада.
В Покрове есть интерактивный музей шоколада и уникальный памятник
«шоколадной фее». Говорят, что у памятника можно попросить «сладкой жизни». В
городе интересен краеведческий музей, в котором собрана вся история Покрова и
пути по Владимирке.
Наш маршрут:



путевая экскурсия.



Свято-Введенский монастырь. Экскурсию по обители проводят монахини.



Краеведческий музей.



Музей шоколода с дегустацией.



Обзорная по городу с посещением Покровской церкви (XVII-XVIII вв)
осмотром памятника «шоколадной феи».
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Ростов Великий

Ростов Великий - один из древнейших русских городов, которым, судя по
"Летописи временных лет", владел еще Рюрик. Богатая история Ростова записана
на стенах и маковках его дивных церквей. Чтобы прочитать ее мы побываем в
Спасо-Яковлевском Дмитриевом монастыре, посетим музеи Ростовского кремля и
музей финифти.
Наша программа:
 Путевая экскурсия;
 Обзорная экскурсия по городу;
 Спасо-Яковлевский монастырь. История обители восходит к концу XIV века.
Один из самых знаменитых монастырей Ростова прекрасен как своей
необычной для православного храма архитектурой, в которой используются
скульптуры ангелов и барельефы, и живописном расположением на озере Неро;
 Ростовский Кремль - резиденция Ростовских архиереев XVII века. Эти стены
знакомы почти каждому, ведь именно здесь снимали многие сцены фильма
"Иван Васильевич меняет профессию". Мы познакомимся с архитектурой
Кремля, посетим музей финифти - промысла которым знаменита Ростовская
земля.
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Руза-Верея

На одной экскурсии мы побываем сразу в двух районах Московской области:
Нарофоминском и Рузском, - и увидим два древних города с похожей судьбой и
удивительно красивой природой. На крутом берегу речки стоит древняя Руза.
Первое упоминание о ней мы встречаем в завещании Ивана Калиты XIV века. В
городе сохранилось живописное древнее городище (кремль), окруженное с трех
сторон речками и крытым глубоким рвом. Мы погуляем по Рузе, насладимся
красотой ее природы, увидим городскую застройку XVIII-XIX веков и многие
памятники архитектуры, в том числе ее древние церкви. Верея похожа на Рузу как
родная сестра. Она тоже стоит на крутом берегу реки, и тоже упоминается в
летописях XIV века. Этот небольшой городок мы пройдем ногами и увидим
древние валы верейского кремля, множество древних красивых церквей, хорошо
сохранившиеся торговые ряды и другие памятники архитектуры.
Наша программа:
Обзорная экскурсия по Верее:



Городище



Торговые ряды (единственный сохранившийся в Подмосковье образец
классических торговых рядов конца XVIII-начала XIX вв)



Собор Рождества Христова XVI в. Там же обустроен престол во имя
священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского.



Старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы (по возможности)
Обзорная экскурсия по Рузе:



Древнее городище



Воскресенский собор
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Сказание о земле Рязанской

Началась Рязань с небольшого укрепленного торгового города на Боровском
острове реки Оки – Переяславля-Рязанского. Позже вокруг него появилось
самостоятельное княжество, и вскоре Рязань уже соперничала с Муромом за право
называться столицей государства. Монгольское войско превратило процветающий
город в пепелище. Так началась новая история новой Рязани.
Сердцем нового города стал деревянный Кремль с 12 башнями, словно дозорные
богатыри охранявшими покой города. Внутри располагался великокняжеский двор
и дома богатых горожан. С начало каменного строительства, здесь появился
Успенский собор, дошедший и до наших дней под именем
Христорождественского. Вслед за ним появились Глебовская башня и
Архангельский собор. Сегодня это древнейшая часть города и одновременно один
из самых интересных историко-архитектурных музеев и заповедников страны.
Множество
памятников современного города связано со знаменитыми
рязанцами: Есенин, Циолковский, Скобелев. Здесь же находится и музей академика
Павлова – создателя современной физиологии пищеварения, первого российского
Нобелевского лауреата.
Наша программа:



экскурсия по дороге;



экскурсия по Рязанскому Кремлю, древнейшему музею в России, основанному в
1884 года; на территории Кремля мы увидим памятники русского зодчества:
Архангельский собор XVв, Успенский собор XVII в, колокольню
Христорождественский собор, Дворец Олега, Певческий корпус,
Консисторского корпус и другие памятники архитектуры XV-XIX вв;



музей академика И.П. Павлова, экскурсия по усадьбе, где мы узнаем о детстве и
юности ученого, прославившего Россию на весь мир.
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Серпухов

Расположенный в ста километрах от Москвы, Серпухов известен нам по
духовной грамоте Ивана Калиты с XIV века. Надежный форпост Московского
княжества видел в своих стенах и смотр войск Ивана Грозного, ратных людей
Бориса Годунова, полки Василия Шуйского и народную армию Ивана
Болотникова. К XV веку город приобретает особое значение, как
административный и хозяйственный центр, что отразилось в его архитектурном
облике. Древний Серпухов хранит много загадок и одна из них, это загадочный
павлин, который по приказу императрицы Екатерины II появился на гербе
Серпухова. О том, почему именно он стал символом города, мы тоже поговорим на
нашей экскурсии.
Наша программа:
 Экскурсия по дороге.
 Серпуховский историко-художественный музей. Один из лучших музеев
Подмосковья расположен в особняке по проекту Р.И. Клеймана. В коллекции
музея работы Рокотова, Маковского, Боголюбова, Саврасова, Айвазовского,
Верещагина, Шишкина, Поленова, Жуковского, западноевропейская живопись
XVI-XVIII вв., иконы.
 Высоцкий мужской монастырь. Основанный по благословению Сергия
Радонежского в 1374 году. Андрей Болотов, живший неподалеку, в усадьбе
Дворяниново, вот так поэтично высказывался о монастырской обители:
«..любовался я величественным видом монастыря Высоцкого, представшим
взору моему посреди широкого отверстия между двух густых и высоких лесов,
украшавших собою холм сей уже многие столетия и видевших праотцев
наших..».
 Владычный женский монастырь, основанный в 1360 году, святителем
Московским и Всея Руси Митрополитом Алексием. В архитектуре монастыря
встречаются «сказочные» элементы, придающее ему особенный облик.
 Экскурсия по городу, в том числе крепостной холм над рекой Нарой, элементы
древней застройки.
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Старица - село Красное

Древняя Старица сохранила много уникальных уголков, в которых, кажется, время
остановилось пару веков назад. Главная достопримечательность города белокаменный Свято-Успенский монастырь XVI века - изумительно смотрится
после реставрации. В самой Старице сохранились уникальные храмы, городище,
древние палаты и даже целый переулок, где все дышит XIX веком. Неподалеку, в
селе Красное, находится церковь псевдоготического стиля, построенная как
авторское повторение знаменитой церкви Чесменского дворца в Санкт-Петербурге.
Изящная церковь Преображения Господня когда-то была частью усадьбы
Полторацких, близких знакомых А.С. Пушкина, а сейчас именно она может
поведать нам историю села Красного и его обитателей.
Наша программа:



экскурсия по дороге;



экскурсия по Старице;



Свято-Успенский монастырь;



церковь Преображения Господня в селе Красное.
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Суздаль

Город-заповедник, жемчужина «Золотого кольца», сердце земли Владимирской –
каких только «регалий» не удостоился город Суздаль на реке Каменке, больше
похожий на миниатюрную статуэтку из сказочного ларца. Но главным богатством
города остаются десятки церквей и храмов, чьи купола жемчужинками рассыпались
по засыпанным снегом или покрытым ковром зеленой травы склонам Суздаля.
В нашей программе:



Экскурсия по дороге в Суздаль



Суздальский Кремль, на территории которого находятся древнейшие постройки
города, и в том числе Рождественский собор XII-XVIвв..



Спасо-Ефимьевский монастырь.



Покровский монастырь, основанный в 1364 году святым благоверным князем
Андреем Константиновичем Суздальско-Нижегородским в Суздале на правом
берегу Каменки.



Экскурсия по городу- музею под открытым небом.
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Таруса

Таруса, город на берегу Оки, в который влюбляется каждый, кто хоть раз побывал
тут. Удивительная атмосфера Тарусы привлекла многих деятелей русской культуры.
Здесь жила семья Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, Константина
Пустовского, Николая Заболоцкого, часто бывал Осип Мандельштам и другие. Чем
Таруса манила их? Почему именно она стала тем местом, где впервые заявили о себе
«шестедисятники»? Ответ на эти вопросы можно найти, только прогулявшись по
городу и попытавшись погрузиться в ту атмосферу, что царит здесь уже более семи
веков.
Наш маршрут:
 Путевая экскурсия;
 Экскурсия по краеведческому музею;
 Большая обзорная экскурсия по Тарусе;
 Дом-музей семьи Цветаевых;
 Свободное время.
Большая экскурсия по Тарусе:








Соборная площадь;
Памятники Марине Цветаевой, Константину Паустовскому,
Белле Ахмадулиной;
Храм Воскресения Христова;
Собор Петра и Павла;
Старое кладбище, где похоронены многие деятели русской культуры,
в том числе К. Паустовский, Ариадна Ефрон;
 Живописный берег Оки;
 и многие другие уникальные места Тарусы.
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Торжок

Древнейший русский город, упоминающийся в летописях с 1139 года, носит
почетный статус "Памятника градостроительства". На территории Торжка и рядом
с ним расположено такое разнообразие историко-архитектурных памятников, что
их можно изучать неделями. А мы начнем знакомство с этим удивительным городом
с его истории и архитектуры, посетим уникальный музей-путешествие, усадьбу
Знаменское-Раек и знаменитый магазин золотного шитья.
Наша программа:
 Экскурсия по дороге в Торжок.
 Большая обзорная экскурсия по Торжку.
 музей "Митино-Василево".
 Борисоглебский монастырь - древнейший монастырь Тверской области,
основанный в 1038 году.
 Экскурсия по парку усадебного комплекса Знаменское-Раек.
 Магазин золотного шитья, где продаются изделия мастериц, славящихся на всю
Россию.
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Город тульских мастеров

Тула - ровесница, а по некоторым данным, и старшая сестра Москвы – город
знаменитый. Расположенный на стратегических оборонных рубежах с начала XVI
века, он защищал Московское княжество от татарских набегов. Тогда же и был
построен сохранившийся до наших дней Тульский Кремль, уникальный образец
русского оборонного зодчества XVI в., который за четыре века ни разу не был взят
врагом. Тульские оружие славится на весь мир, ведь именно здесь работали
знаменитые конструкторы-оружейники Василий Дегтярев, Сергей Мосин, Федор
Токарев, Михаил Калашников. Красивый древний город знаменит не только
уникальным оружием, но и гармониками, пряниками, самоварами, а еще
жизнерадостностью и гостеприимством своих жителей.
Наша программа:



Экскурсия по дороге от Маргариты Борисовны Вельт.



Тульский Кремль - архитектурный памятник XVI века.



Музей оружия, где представлены образцы оружия с XVI века и до наших дней.
Кстати, в экспозиции есть даже подкованная блоха.



Музей «Тульские самовары», где мы подробнее познакомимся с еще одним
символом Тулы - знаменитым тульским самоваром и удивимся всему
разнообразию его размеров и форм.



Экскурсия по Туле.
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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Тверь - Городня - Домотканово
(с обедом под звуки гармони)

Сегодняшняя Тверь - наследница Екатерины II. Императрица поручила застройку
города команде блистательных архитекторов, среди которых был будущий главный
архитектор Москвы- Матвей Казаков. По их замыслу Тверь была построена
«версальским трезубцем», как Версаль, Рим и Петербург.
А по пути в Тверь мы заедем в Городню. Это небольшое село намного древнее
красавицы Твери. Первые люди поселились здесь еще во времена неолита. С XV
века здесь находилась крепость, стоявшая на границе Московского и Тверского
княжеств. И до сих пор остались элементы ее укреплений. Здесь мы увидим и самую
древнюю церковь Тверской области- церковь Рождества Богородицы.
Яркой точкой нашего путешествия станет усадьба Домотканово - единственный
музей Валентина Александровича Серова. Красотой здешних мест Серов
поделился со своими друзьями, поэтому домоткановская природа попала на
полотна и И.И.Левитан, и В.А.Фаворского и И.Я.Билибина и многих других. Мы
побываем на экскурсии, прогуляемся по саду и вкусно отобедаем под веселый
аккомпанемент замечательного гармониста.
Наша программа:
 Экскурсия по дороге.
 Экскурсия по Твери: уникальная архитектура города, второго по красоте после
Санкт – Петербурга; тверской речной вокзал; Отричь монастырь; мосты и
площади Твери; памятники А.С.Пушкину и Афанасию Никитину.
 Городня: Церковь Рождества Богородины XIV века;
 Красивейший вид на Волгу.
 Мемориально-художественный музей В. А. Серова в Домотканово:
 Экскурсия по музею;
 Музыкальный деревенский обед;
 Свободное время.
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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Углич

По летописным источникам Углич почти ровесник Москвы. А по данным
археологических раскопок поселение на этом месте известно с начала нашей эры. В
XIII веке Углич стал столицей Угличского княжества, а после феодальной
раздробленности перешел под управление Московского князя. Этот древний город
расположен в очень живописном месте - на двух берегах Волги. Красивейший вид
открывается у плотины, и там же не очень далеко находится источник минеральной
воды. В Угличе сохранилось множество архитектурных памятников минувших эпох,
да и сам дух старины не покинул улочки города.
Наша программа:






экскурсия по дороге в Углич;



церковь царевича Дмитрия на крови, основанная на месте его трагической
гибели;



палаты угличских удельных князей, одна из древнейших из сохранившихся
жилых построек в городе. Музейные экспозиции, расположенные на двух
этажах палат.



Музей городского быта ХIХ-начала XX века. Интерактивная экскурсия с
исполнением романсов.



Алексеевский монастырь – самый древний монастырь города. Он основан в
конце XIV века митрополитом Алексеем. На территории монастыря находится
«Дивная» церковь, которую обязательно нужно увидеть всем гостям города.



Плотина через Волгу, источник угличской минеральной воды.

экскурсия по Угличу:
Угличский Кремль, построенный в конце XV века;
Спасо- Преображенский собор, впечатляющий росписями и красивейшим 6ярусным иконостасом;
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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Ярославль

Основанный в далеком 1010 году Ярославом Мудрым, древний Ярославль,
известен на всю Россию бойкой торговлей и золотыми руками ярославских
мастеров. Здесь сохранились великолепные образцы русского зодчества XVII-XIX
вв., которые принято относить к ярославской школе архитектуры и живописи. В
городе берегут памятники старины и даже новые здания стараются возводить, не
нарушая общего архитектурного облика древнего Ярославля.
Наша программа:



Экскурсия по дороге.



Спасо-Преображенский монастырь. Один из древнейших монастырей
Ярославской области, основан в XII в. Ныне не действует. На его территории
находятся многие памятники архитектуры и истории города. Именно здесь
нашли «Слово о полку Игореве».



Экспозиции «Слово о полку Игореве» и «Княжество, уезд, губерния».



Экскурсия по Ярославлю, где почти полностью сохранилась архитектурная
застройка XVI –XIX вв.



Частный музей "Музыка и время" Джона Мостославского. В музее собрана
коллекция древностей: золотофонные иконы, колокола, утюги, граммофоны и
музыкальные инструменты. В залах играет музыка- ведь музыкальные экспонаты
после внимательной реставрации оживают.
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Загородные автобусные экскурсии

ПокровЮрьев-Польский
столица шоколада

Приглашаем вас отправиться с нами в один из городов Малого Золотого кольца
Юрьев-Польский, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким должен был стать
России. Когда- то здесь на станции меняли лошадей и поили горячим чаем А.С.
резиденцией
князя Радищева,
и важной точкой
пути от столицы
Владимиро-Суздальской
Пушкина, А.Н.
А.И. по
Герцена.
Богомольцы
отправлялись на
паломничество
на остров
в Свято-Введенский
монастырь.
Покров всегда
Руси
до недавно
основанной
Москвы. Но судьба
распорядилась
иначе,был
и
знаменит
своими
вкуснейшими
пряниками,
а
вот
столицей
шоколада
его
в
шутку
город постепенно потерял свое историческое значение, сохранив древнейшие
назвали уже после того, как в городе открылись заводы по производству шоколада.
уникальные памятники архитектуры и тишину провинциальной жизни.
В Покрове есть интерактивный музей шоколада и уникальный памятник
«шоколадной фее». Говорят, что у памятника можно попросить «сладкой жизни». В
городе
интересен краеведческий музей, в котором собрана вся история Покрова и
Наша программа:
пути по Владимирке.
Наш маршрут:
 экскурсия
по дороге в Юрьев-Польский от Петра Мироновича Дмитриева;
путевая экскурсия.
 знаменитый
белокаменный
в 1152 году
Свято-Введенский
монастырь.Георгиевский
Экскурсию по собор,
обителизаложенный
проводят монахини.
Юрией Долгоруким и перестроенный сыном Всеволода III Святославом в 1232
 Краеведческий музей.
году - непревзойденная вершина Владимира-Суздальского зодчества. В нем
 Музей
шоколода
дегустацией.
хранится
главная ссвятыня
города - крест князя Святослава;
 Обзорная
по городу с посещением Покровской церкви (XVII-XVIII вв) и
Колокольня с экспозицией "монашеская келья" и прекрасным панорамным
осмотром памятника «шоколадной феи».
видом на город и окрестности.
 Магазин покровского пряника.
 Художественные выставки в Надвратной церкви Иоанна Богослова. В
эспозиции иконы XVI-XIX вв. и работы передвижников XIX века, в том числе
В. Е. Маковского, К.Б. Лемоха,Н.В. Босктна и других, Экспозиция "Багартион",



Обзорная экскурсия по Юрьеву-Польскому с осмотром с том числе и Святых
ворот, Собора Михаила Архангела, Шатровой колокольни, Знаменской церкви
и Георгиевской деревянной церкви, построенной без единого гвоздя.



свободное время
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