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Прибытие группы в Богородицк. Встреча с экскурсоводом. 
 
Экскурсия в Богородицкий дворец-музей, бывшую усадьбу графов Бобринских, некогда слывшей за 
свою красоту “достойной любопытства”. Родоначальник фамилии и первый владелец “чудесного 

имения Богородицкого” был сыном императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Здесь Вы на 
несколько часов погрузитесь в удивительный мир неброской прелести пейзажей и классически строгого 

изысканного дворца. В XVIII столетии «великолепный дом графа Бобринского», расположенный на 
плоском холму, а еще больше - «обширный сад», который прилегал к усадьбе, считался «чудом 
здешнего края”. Сегодня,  находясь здесь, понимаешь, что истинные ценности вечны и неизменно 

хороши , особенно в пору летнего многоцветья  

Посещение Свято-Казанского храма (на территории Дворцового парка), построенный по проекту 

И.Е.Старова в классическом стиле. Внутренним обустройством храма  занимался управляющий делами 
имения А. Т. Болотов. Иконописные работы здесь выполнял талантливый московский художник И. Т. 
Некрасов, некогда состоявший в «кремлѐвской команде» великого русского архитектора В. И. Баженова 

Прогулка по Дворцовому  парку - памятнику савого-паркового искусства. Созданный  А.Т.Болотовым  
по оригинальному проекту  небывалый доселе в отечественной провинции парк, диковинами которого 

можно было «впрах разлюбоваться», сегодня  является составной частью музейного комплекса.  
Посаженные в середине XIX в. в центральной части парка липовые и лиственничные аллеи до 
сегодняшнего дня считаются его лучшими уголками.  

Интерактивная программа «Светлый Престольный праздник» на территории парка включает в 
себя театрализованное представление, во время которого вы примите участие в красочном 

традиционном обряде. Вас ждут хороводы и русские песни; вы сможете завязать  ленточку на березе и 
желание загадать, венок  сплести и на воду пустить, ведь   народе этот праздник известен,  как праздник 
русской Березки - символа доброты, красоты, чистоты и женственности! 

Угощение по-русски «От всей души» с традиционными кушаньями, украшенными зеленью: салат 
«Летний», яичница, бутерброды «Солнышко», «Зеленый», ягодные пироги, яблоки, и, конечно же 

КВАС. 
Отъезд группы домой. 
Возможна организация обеда ( за доп. плату)  

 
 

 СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

Для каждой группы стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества и 

возраста участников, даты и времени экскурсии.  
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