
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Воронеж: художественный музей  

Крамского, спектакль в Зимнем 

академическом театре им. Кольцова  

и экскурсия в закулисье перед спектаклем 
 

20 октября 
 

Среди многих достопримечательностей г. Воронежа, которые 

встречаются на каждом шагу (город-история), Художественный 

музей им. Крамского - как тихая пристань, где можно добавить свои 

впечатления полотнами Рериха, голладцами и Айвазовским. Довольно 

много работ известных художников - Левитана, Поленова, самого 

Крамского, других известных художников. Кроме того, представлены 

работы современных мастеров, а также античные скульптуры. 

Расположен музей в красивейшем здании, построенном в 1777 - 1779 

годах в стиле барокко по проекту губернского архитектора  

Николая Иевского.  

После экскурсии нас ждёт обед в «The CoVok» - советском кафе 

культурной столицы Черноземья. Основная концепция заведения - 

советская коммунальная квартира, где, согласно легенде, живёт 

хозяйка Зинаида Павловна, весь персонал - её многочисленные 

родственники, а посетители - гости. Интерьер здесь постоянно 

пополняется деталями: банки с консервацией, стоящие  

на антресолях, закатывают здесь же, а аутентичные вазы, 

статуэтки, выбитые на металле картины, пластинки и старые 

коньки сюда приносят не только дизайнеры и персонал, но и сами 

гости. 

А теперь мы отправимся в закулисье академического театра 

имени Кольцова. Экскурсия посвящена истории здания одного из 

старейших театров России – Воронежского государственного 

академического театра драмы им. А. Кольцова. 

Вы узнаете интересные факты о том: 

· кому принадлежала идея основания театра; 

· где он размещался более двух веков назад; 

· как выглядело здание в начале и конце XIX века; 

· что произошло с театром в годы Великой Отечественной войны; 

· кто был виновниками рождения концепции реконструкции 

послевоенного здания; 

· почему в основу проекта взят сюжет Зимнего театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увидим современный интерьер театра с элементами старины, 

познакомимся с его уникальным техническим оснащением, акустикой, 

освещением сценического пространства. 

Путешествие начинается в вестибюле у картины с изображением 

старинного театра. Далее маршрут проходит через гардероб  

с остановкой у памятника истории - кирпичной кладки, бережно 

сохраненной со времён открытия каменного здания театра  

в XIX веке. Затем нам - через закулисную часть театра  

на малую сцену. С балкона Большого зала вы с необычного ракурса 

подробно рассмотрите хрустальную люстру и партер. На несколько 

минут ощутите себя актёрами, взглянув на зрительный зал со 

сцены. Остановитесь в фойе среди покровительниц искусства. И здесь 

вы получите возможность сфотографироваться, кто-то пожелает 

разместить фотографии в социальных сетях и, возможно, выиграть 

пригласительный билет на один из спектаклей театра. 

 Ну а теперь, когда вы узнали почти всё о театре, приглашаем  

насладиться комедией «Итальянский брак» (по пьесе «Филумена 

Мартурано»).  

Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой? Пойти на 

изощрённый обман, сохранив при этом человеческое достоинство? 

Создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадёжной 

ситуации? 

Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью 

звёздного дуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссёр 

Никита Рак разработал свою сценическую версию этой истории. 

 

Стоимость поездки: 

2500=00 рублей для взрослых 

2200=00 рублей для детей до 16 лет 

 
 

 

 

     

                   Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, экскурсию  

в музей им. Крамского, обед в  «The CoVok» - советском кафе, экскурсия 

«Воронежский Зимний», билеты на комедию «Итальянский брак». 

 

Отправление в 9:00; возвращение около 23:00 

 

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

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 

 

 

 

 

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

