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23 марта 2020 (воскресенье)

"Архитектура Москвы"

Торжество классицизма
Познавательная экскурсия по МОСКВЕ

Продолжительность: 4 часа

Экскурсионная программа:

10:45 – Сбор группы и встреча с гидом м. Комсомольская (выход из метро к Казанскому
вокзалу), у памятника создателям российских железных дорог (Рязанский проезд).
11:00 – Отправление автобуса от м. Комсомольская.
– Палладианская Мариинская больница, оптический объём храма Мартина Исповедника,
декорации особняков Долговых, Захарьина и Волковых в Мещанской слободе, дворец
графа Гендрикова, палата Лобанова-Ростовского у Красных ворот и сооружения,
выполненные архитекторами Н. Леграном, М. Казаковым, В. Баженовым, Р. Казаковым.
15:00 – Окончание экскурсии у станции метро в центре города.
В стоимость экскурсии входит: проезд на туристическом автобусе, работа экскурсовода.
Эпоха Екатерины II привнесла в Россию и новый архитектурный стиль – классицизм,
который воплощал в себе демократические идеи античных Греции и Рима и опирался на
классическую архитектуру этих стран и итальянского Ренессанса. В этом стиле выстроены
Белый Дом в Вашингтоне, Версаль, Казанский собор в Санкт-Петербурге. Москву также
украшают множество зданий этого стиля – от здания Сената и мэрии до Большого театра и
Елоховского собора. На протяжении почти столетия, в 1760-е – 1840-е, и 1890-е – 1910-е гг.
было спроектированы сотни самых разных по назначению зданий, имеющих небольшие
градации в использовании приемов планировки и наружном декоре. Ранний период
проектирования в России и Москве, часто именуют «стилем Людовика XVI», эпоху 1780-х –
1790-х гг. «Высоким классицизмом». Пограничье веков – «стилем Директории», 1810-е –
1820-е – «Ампиром», т.е. стилем Империи, зодчество 1830-х – 1840-х Николаевским
классицизмом». В экскурсии основной рассказ будет посвящён Москве второй
половины XVIII века.
Классическое направление в мировой архитектуре является самым «вечным», из всех
стилевых направлений за всю историю европейской цивилизации. Законы Золотого
сечения, четкость соотношений одной детали здания с другой (ордер) на основе
особенностей строения зрения человека и сделали классическую архитектуру самой
торжественной, гармоничной, уравновешенной.

700 рубл/чел

В стоимость экскурсии входит: проезд на туристическом автобусе,
работа экскурсовода

