
Масленица  на  Подольской Земле 

8.00 Отъезд из Москвы. Путевая экскурсия. 

10:30 Встреча с местным экскурсоводом.  Путевая информация о городе.  

11:00 - 13:00 Экскурсионная программа:  усадебный комплекс «Дубровицы», церковь, смотровая 
площадка, усадьба.) Знаменская церковь в селе Дубровицы была построена в усадьбе Голицыных, при 
самом известном князе из этой семьи - Борисе Алексеевиче Голицыне, воспитателе и сподвижнике 
Петра I. Из всей семьи Голицыных именно он больше остальных занимался благоустройством имения: 
разбил парк, выстроил множество служебных зданий и главный дом усадьбы. Строительство церкви 
Знамения Пресвятой Богородицы шло долго - с 1690 по 1704 гг. Храм был сложен из белого кирпича и 
очень пышно украшен. Сама композиция его также не похожа ни на один храм Подмосковья. 13:00 - 

13:30 Переезд в Щапово. 13:30 - 15:20 Экскурсия в музее «История усадьбы Щапово»   с концертом  

органной музыки в сельском музей-усадьбе «Щапово» (за доп. плату) Эта усадьба многие века жила 
тихой, малозаметной жизнью и называлась Александрово. Сначала была вотчиной бояр Морозовых. Во 
второй половине XVIII века владельцами усадьбы стал Василий Грушевский, при котором были 
построены главный дом и каменная Успенская церковь, получившая необычную четырехскатную 
кровлю, скорее всего, в память о деревянной предшественнице. Александрово также побывало в 
собственности и у почетного члена Академии наук и отца трех декабристов Ивана Муравьева-
Апостола, и у участника войны 1812 года генерала Николая Арсеньева. Все круто изменилось в 1890 
году, когда крупный московский текстильный фабрикант Илья Щапов приобрел усадьбу, за несколько 
лет обновил парк, перестроил дом (возможно, по проекту Шехтеля) и оранжереи, восстановил церковь. 
В здании сельскохозяйственной школы теперь органный зал, где проходят музыкальные вечера, и 
Музей истории усадьбы Щапово, благодаря экспозиции которого можно составить представление о 
том, как жили олигархи конца XIX века. Юлия Леонидовна Щапова, директор музея, - профессор МГУ, 
археолог и историк, а ее муж Ярослав Николаевич Щапов, внучатый племянник последнего владельца, 
- специалист по истории Русской православной церкви. 

15:20 - 16:00 переезд на интерактивную территорию «Городец «Перемышль Московский»     

16:00 - 18:00  Встреча гостей в городце «Перемышль Московский»  

хлебом-солью, вручение оберегов, хоровод. Фольклорная  площадка. (игры, песни, пляски). 
Масленичное шоу. Угощения для гостей (уха с растягаями, мясо на мангале, блины с различными 
наполнителями). Дегустация деревенских настоек и наливок по старым перемышльским рецептам, 
перемышльская медовуха. Фольклорная программа «Веретено судьбы» с участием туристов. 
Выступление театра огня «Огни Святого Эльма». Сжигание чучела. 

18:00 Отъезд домой.  

Стоимость для группы 40 + 2 - 69700 руб. (1743 руб./чел.)   

В стоимость включено: 

 транспортное обслуживание - комфортабельный автобус  
 экскурсовод по дороге и местный экскурсовод 
 экскурсионная программа 
 угощение 
 фольклорная  программа 

Экскурсию можно заказать по телефону: 495 649 57 70 или по эл. почте: lubitur@mail.ru 

 


