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Остафьево – Дубровицы 

   
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в усадьбы «Остафьево» с участием в литературном соревновании и Дубровицы  (7 

часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 48900  

 08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация.  

10.00 Усадьба «Остафьево» князей Вяземских и Шереметьевых - одна из красивейших подмосковных 

усадеб с неповторимым поэтическим обаянием, где всегда царил "дух великой русской литературы".  

Приглашаем Вас на увлекательные литературные прогулки по усадьбе князей Вяземских и графов 

Шереметевых. Экскурсовод познакомит вас с историей усадьбы, её владельцев и гостей, вы совершите 

путешествие по усадебному парку. Ребятам будет предложено принять участие в литературном 

соревновании: разгадать шарады, вспомнить стихи, продемонстрировать свои творческие способности. 

12.00 Дубровицы. Самый уникальный храм ближнего Подмосковья. Белокаменная Знаменская 

церковь снаружи и изнутри богато украшена резьбой по камню и объемной скульптурой, а также 

барельефами. Характер скульптуры и латинские надписи свидетельствуют о подражании 

западноевропейским католическим барочным храмам, но есть здесь что-то и от "нарышкинского барокко". 

Голицын смог воплотить столь дерзкий архитектурный замысел только благодаря близости к Петру I, очень 

интересовавшемуся постройкой этого храма. Посетив Дубровицы, вы получите истинное наслаждение. 

Необыкновенно красивая площадь перед храмом, европейские газоны, дорожки, вымощенные белым 

камнем, и, конечно курган со смотровой площадкой. Рядом с храмом - знаменитая усадьба Дубровицы. В 

череде владельцев усадьбы известнейшие лица русской истории - бояре Морозовы, князья Голицыны, 

светлейший князь Потемкин-Таврический, графы Дмитриевы-Мамоновы. Поднявшись по ступеням высокого 

кургана, вы сможете полюбоваться знаменитой вилкой – место слияния двух рек Десны и Пахры. По 

преданию, именно это место обладает силой, приносящей счастье в любви и браке. Именно здесь находится 

знаменитое певческое поле – место ежегодных песенных фестивалей.  

13.30 Отправление в Москву.  



 

 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы.  

 Комиссия агентствам не предоставляется. 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


