г. Тула, пр. Ленина, 127а, оф.309;
Тел.: (4872) 710-057
ул. Советская, 33, оф.201;
Тел.: (4872) 701-445

г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 30,
оф. 104; Тел.: (48762) 6-68-15

www.ratingtour.ru

9 марта 2019 г. МОСКВА.
Состав программы:
-тематическая экскурсия по Арбату
-экскурсия в квартиру родителей легендарного актера и любимца миллионов АНДРЕЯ МИРОНОВА.
8:45 – сбор группы (Тула, площадь автовокзала).
9:00 – отправление в Москву. По пути- санитарная остановка.
13:00 – прибытие (время ориентировочное): обзорная экскурсия по Москве с осмотром основных достопримечательностей и посещением площадки
на Воробьевых Горах.

16:00 - начало увлекательного арбатского путешествия…
- незабвенный, великолепный Фигаро из самой лучшей постановки Бомарше, незадачливый Геша из «Бриллиантовой руки»,
коварный царедворец из «Обыкновенного чуда», трогательный Фарятьев, разбитной жених из «Соломенной шляпки» и еще сотни
гениально сыгранных ролей…АНДРЕЙ МИРОНОВ, рожденный 8 марта - человек-эпоха, бессмертная, неподражаемая,
неповторимая звезда российского театра и кино!
Во время «необычного путешествия» вас ждут новые открытия бесконечно талантливой и многогранной личности, с уникальной
возможностью побывать в том доме, который так любил Андрей Миронов, увидеть его вещи, и ощутить особенную атмосферу там,
где все осталось, как будто он вышел на минутку…
- вы «раскроете тайну» появления на свет «арбатского новорожденного», родившегося в семье «гремящего» на весь Советский
Союз актерского дуэта Марии Мироновой и Александра Менакера… Почему же в метрике день рождения сына 8, а не 7 марта?..
- вы познакомитесь с памятными местами Арбата, где в комиссионках сын всегда находил подарок для мамы; где он влюблялся и
спешил на свидания; где засиживался с друзьями в ресторане Дома актеров, а сцене которого чествовали его великих родителей;
Продолжением арбатской прогулки станет экскурсия в музей-квартиру Марии Мироновой и Александра Менакера, в которой
сохранены «живые воспоминания» о любимом сыне. Среди экспонатов – подлинные вещи, среди которых – гримировальный стол
артиста Миронова из Театра Сатиры, знаменитый костюм Фигаро, сшитый для спектакля великим советским и русским кутюрье
Александром Зайцевым, огромный фотографический коллаж и букет засушенных роз – последний подарок артиста своей маме…
Сами родителя артиста были страстными коллекционерами. Вы увидите редчайшие коллекции древних икон и уникальных лампад,
коллекцию фарфоровых гербов городов России, собрание деревянных досок для сыра, расписанных известными художниками,
коллекцию живописи советских мастеров, работы Верейского, Бидструпа, раритетную мебель, знаменитый кабинетный рояль,
подаренный актерской чете Исааком Дунаевским, изысканные старинные предметы интерьера, которые Мария Мронова собирала
на протяжении своей жизни
Вы узнаете о планете Солнечной системы, которой присвоено имя «Андрей Миронов». Здесь, в своей арбатской квартире, 85летняя актриса и мать, на десять лет пережившая своего великого сына говорила… «Молюсь и смотрю на небо…Я смотрю на
небо и радуюсь, что он есть…»
А продолжить свое арбатское путешествие в мир богемы вы сможете в любимом ресторане Андрея Миронова, в Доме Актера на
Арбате. Здесь можно пообедать в именном зале династии Мироновых, « в компании» знаменитых актеров, писателей, деятелей
искусств. Сегодня, среди завсегдатаев ресторана , Эллина Быстрицкая, Александр Ширвиндт, Светлана Немоляева, Василий
Лановой. И может быть, за соседними столиками, рядом с вами, будут сидеть ваши любимые актеры.
Меню обеда:
Салат по-французски (любимый салат А.Миронова)
Фирменный суп «Дом Актёра»
Блюдо «Мечта советского актёра» (Мурманская треска со шпинатом и картофелем)
Вода минеральная (без газа)
Кофе или чай
Десерт «Закулисье» (мини-пирожное)
Хлеб (белый/черный)
19:00 – отъезд группы домой

Стоимость тура на 1 человека:
тур без обеда
тур с обедом

2 715 руб.
3 665 руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, работа сопровождающего от фирмы, экскурсионная программа, посещение музея, обед ( при заказе –
оплата при бронировании)
В поездке необходимо иметь с собой паспорт, на детей – свидетельство о рождении

ВНИМАНИЕ: количество мест в туре ограничено!

