Россия. Куда поехать на выходные - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и тури

К чему проводить выходные за унылой хозяйственной работой или посвящать субботу с
воскресеньем нудному просмотру телевизора? Ведь в мире еще столько мест, с
которыми Вы не знакомы! Да что там в мире, готов побиться об заклад, что даже
ближайшее Подмосковье далеко не все знают как оно этого заслуживает. Путешествия
в дальние страны это конечно хорошо, а вот свое родное вроде бы никуда и не денется.
Тем не менее, всего пара часов езды от дома и Вы можете попасть в совершенно другой
мир, со старинными усадьбами и самобытными ландшафтами, уникальной архитектурой
и непередаваемой атмосферой.
Подмосковье - рай для ценителей русской классики. Объять необъятное конечно
невозможно, но вот познакомиться с малой и наиболее известной частью
достопримечательностей вполне выполнимая задача. Не лишайте себя возможности
прикоснуться к истинно русской культуре, посетите озаренные светлым гением Пушкина
Захарово, [obninsk] Остафьево или Большие Вяземы.

Архангельское - удивительный пример симбиоза военного санатория и музея-усадьбы.
Главный дворец, в 18 веке принадлежавший чрезвычайно богатому князю Юсупову, к
сожалению уже много лет закрыт и ждет реставрации. Однако это не повод для
расстройства: церковь Михаила архангела, домик Герцена, чайный домик и усыпальница
Юсуповых более чем достойны Вашего внимания. В последней, кстати, за чисто
символическую плату можно попасть на интересную экскурсию. Открыт для посещения
красивейший парк, в котором со смотровой площадки открывается потрясающий вид на
Москву-реку.
Горки представляют собой классическую помещичью усадьбу начала 19 века, но в
сознании человека советского это место навсегда связано с именем В.И.Ленина. Именно
здесь вождь революции пытался поправить здоровье после покушения, здесь он и умер.
В настоящее время здесь немноголюдно, хотя в советские годы «Ленинские Горки»
являлись самым популярным музеем-усадьбой в стране.
Немногие знают, что приусадебный парк внесен ЮНЕСКО в список лучших парков
Европы. Местные пейзажи этого, безусловно, заслуживают. На территории комплекса
находится еще один примечательный объект - музей крестьянского быта, который будет
особенно интересен для посещения любителям фольклора.
Мураново - усадьба русского поэта 18 века Е.А.Баратынского. Именно этому месту
посвящены его строки: «А там счастливый дом, туда душа летит, там не хладел бы я и в
старости глубокой». Эта усадьба была построена по чертежам самого Баратынского,
после него здесь жил еще один знаменитый поэт Ф.И.Тютчев. Мураново на сегодняшний
день чуть ли не единственное поместье, которое содержится на достойном уровне.
После длительной реставрации открыт усадебный дом, интерьеры которого впечатляют.
В церкви Спаса Нерукотворного бывшей домашней церкви Тютчевых вновь идут службы.
Местные старожилы рассказывают, что после революции в ней хранили зерно.
Менее известны, но не менее интересны: Шахматово - поместье А.А.Блока, сгоревшее в
1921 г и восстановленное совсем недавно; Мелихово - временная обитель А.П.Чехова;
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Абрамцево - своеобразная Мекка творческой интеллигенции Серебряного века; усадьба
в Клину где доживал свою гениальную жизнь П.И. Чайковский.
Во всех музеях-усадьбах по памятным датам проводятся фестивали, тематические
вечера и другие праздничные мероприятия. Именно в эти дни посещение того или иного
поместья обещает быть особенно интересным. Если уже решили посетить какой-либо
музей, обязательно предварительно позвоните и уточните режим работы и расценки.
Иначе Вы вполне можете приехать в выходной день или взятой с собой суммы не хватит
на посещение сувенирной лавки, что заметно подпортит отдых.
Решив посетить какую-либо достопримечательность, мы часто задаемся вопросом: как
же добраться до нужного места? Ответы банальны: самостоятельно это можно сделать
или на собственном авто, или общественным транспортом: сперва электричкой, затем
автобусом, и напоследок прогуляться пешком. Минусы последнего способа очевидны:
незнакомый маршрут и расписание, большие временные затраты на дорогу. К тому же в
музеи-усадьбы посетителей пускают не по одному, а микрогруппами, и ожидание
компаньонов может заметно растянуться во времени.
Отличная альтернатива такой неразберихе обращение в одну из турфирм,
организующих такие поездки. Возможно, итоговая стоимость будет чуть выше на
280-300 рублей, но общеизвестно, что сэкономленное время и нервы бесценны. К тому
же профессионально организованная поездка будет намного информативнее, ведь в
программу входит интересная и познавательная экскурсия. Экскурсоводы - асы своего
дела, они не только впечатлят Вас своими познаниями, но и помогут максимально
расслабиться и настроиться на нужную волну.
Публика подбирается разная, женщины бальзаковского возраста, безусловно,
лидируют. Чаще они используют такие поездки, чтобы развеяться и отвлечься от
одиночества. Нередки и семейные пары с детьми, приучают к культурному
времяпрепровождению с младых ногтей, что вызывает одобрение. Интересная
тенденция последних лет молодежные компании, предпочитающие пищу духовную
стандартным загородным пикникам.
Организаторы туров всегда учитывают разнородность собравшейся аудитории, запросы
и возможности которой заметно разнятся. Особенно это касается вопроса питания, как
правило данный вопрос каждый решает для себя самостоятельно: захваченным из дома
перекусом, купленным на месте фаст-фудом или обедом в каком-нибудь заведении
неподалеку.
В конце концов, цель таких поездок - обогащение внутреннего мира и приобщение к
русской культуре достигается каждым, а это и есть главное!
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