
                                       

 
 
 
 
 

 

Золото осени  

подмосковных усадеб... 

Государственный музей-усадьба «Остафьево» -  

Дачный посёлок писателей Переделкино -  

Музей заповедник «Архангельское» 

 

12 - 13 октября   

                                                                                                                    

1 ДЕНЬ – 12.10.2019.  

В 06.30 выезд из Липецка на автобусе. Ориентировочно в 12.30 

прибытие в село Остафьево Новомосковского административного 

округа города Москвы. Экскурсия «Усадьба Остафьево - Русский 

Парнас».  В ходе экскурсии посетите: парк, Главный дом и 

экспозиции. Вы узнаете, какой след в русской культуре конца 

XVIII - начала XX в. оставили владельцы и гости этой 

замечательной подмосковной усадьбы, многие годы своей истории 

связанной с купеческо-дворянским родом Матвеевых и родом 

князей Вяземских. Обед. Переезд в дачный посёлок Переделкино 

Новомосковского административного округа города Москвы. 

Экскурсия в Дом-музей К.И.Чуковского. Экскурсия в Дом-музей 

Б.Л.Пастернака. Размещение в Доме творчества писателей. 

Ужин. Свободные индивидуальные медитации «В поисках музы 

или музыка». 
2 ДЕНЬ – 13.10.2019.  

Завтрак. Экскурсия по Дачному посёлку писателей Переделкино: 

Переделкинское мемориальное кладбище, Патриаршее подворье, 

усадьба Самариных и дачи, дачи, дачи... выдающихся, великих  

и гениальных отечественных писателей и поэтов. После 

окончания экскурсии Вы поймёте, что гораздо легче перечислить 

советских писателей и поэтов, которых здесь не было, чем тех, 

кто здесь жили или гостили. Переезд в село Архангельское 

Красногорского района Московской области. Экскурсия 

«Подмосковный Версаль» по территории Музея-усадьбы 

«Архангельское»: история великолепного дворцово-паркового 

комплекса XVIII в. оживёт перед вами в рассказах о выдающихся  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

дворянских родах Российской империи - Голицыных  

и Юсуповых; вас ждёт - экскурсия по Парадным залам  

1-го этажа дворца; экскурсия по Французскому парку  

со скульптурами; экскурсия по Хозяйственной части усадьбы 

Архангельское. В ходе экскурсии вы увидите: Флигель для 

приезжающих, Колоннаду, Святые ворота, церковь Архангела 

Михаила. Обед в Столовой Управления Делами Президента 

Российской Федерации. Отъезд домой. Возвращение в Липецк 

около 24.00. 

 

 

Стоимость поездки: 

10 750=00 рублей для взрослого; 

10 350=00 рублей для пенсионера; 

10 000=00 рублей для детей до 16 лет 

  

В стоимость входит: проезд автобусом «Липецк-Остафьево-

Переделкино-Архангельское-Липецк»; питание и экскурсии  

по программе; страховка; услуги сопровождающего фирмы. 

 

Отправление 12 октября в 06:30,  

возвращение 13 октября около 24:00. 

 

 

 

 

 

 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

 

 

 

 

 

http://www.travshop.ru/

