
ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

Мураново - история одной усадьбы (с барским обедом 

по тютчевским рецептам - Николо-

Берлюковская пустынь) 

  
Даты выезда: 30.11.19 

 «Страна поэтов», усадьба Мураново! Это целый мир, в котором не нужно спешить, 

где можно отдыхать и наслаждаться невероятной атмосферой, неторопливо гулять по 

парку, совершать великолепные фотосессии и дегустировать уникальные вкусы ушедшей 

эпохи - именно поэтому мы посвятим усадьбе Мураново полный экскурсионный день! 

Левитановскими пейзажами Мураново вдохновлялись великие владельцы – «второй 

Пушкин» - поэт Баратынский и любимый поэт Льва Толстого Федор Тютчев. 

Мураново удивительным чудом уцелело в горниле революции и здесь полностью 

сохранились уникальные коллекции, мебель, картины, фарфор, а главное – 

неповторимая, уютная атмосфера живого и теплого дома! Во многом, этому 

способствовала забота потомков прежних хозяев усадьбы, ведь первым директором музея-

усадьбы Мураново в годы Советской власти стал родной внук Тютчева. До сих пор в 

просторном флигеле в глубине парка усадьбы Мураново проживают прямые 

потомки рода Тютчевых – это редкий случай в России! 

Экскурсия в Главный дом усадьбы Мураново (первый и второй этаж). 

Вас ждет прогулка по сказочным окрестностям и парку усадьбы – вы 

полюбуетесь Мурановским прудом и живописными холмами над быстрой речкой 

Талицей, воспетыми Баратынским и запечатленными на полотнах Нестерова и 

других великих живописцев. Прогуляетесь по огромному парку с ледниками, 

кегельбаном, старинным Детским домиком, флигелями и липовой аллеей, посаженной 

еще Баратынским. 

Вы сможете посетить необычную домовую церковь Спаса Нерукотворного, 

построенную в 1878 году . Вы посетите бывший Барский колодец – святой источник с 

часовней и купальней, куда с конца XVIII века и до сих пор совершаются Крестные ходы, 

где проходят водосвятные молебны и таинства крещения. 

На территории усадьбы Мураново находится уникальное кафе «В амбаре». Здесь можно 

отведать блюда исчезнувшей усадебной кухни, по рецептам, обнаруженным в поваренных 

книгах и кулинарных записях Тютчевых. Вас ждет обед с 

уникальными мурановскими блюдами – щи из квашеной капусты с ананасами, 

которые готовятся целые сутки, духовое мясо в травах и два тютчевских десерта – 

легендарные мурановские вафли с гербом Российской Империи, которые 

выпекаются в чугунной вафельнице - точной копии "тютчевской" вафельницы, и 

воздушное безе. Это возрожденный вкус ушедшей эпохи! 

Экскурсия в Николо-Берлюковскую пустынь. 

Над быстринами говорливой Вори красуется белоснежный монастырь - 

уединенная Николо-Берлюковская пустынь, прославленная своими прозорливыми 

старцами, пещерными скитами и чудотворными святынями, являющими чудеса и в 

наши дни! 



История и расцвет Николо-Берлюковской пустыни неразрывно связана с историей Дома 

Романовых. Недаром от главных ворот к храму Христа Спасителя ведет «Аллея Славы 

Романовых», на которой установлены памятники практическим всем царям, 

императорам, Великим князьям и княгиням династии Романовых – уникальный 

случай для монастыря! 

Главная доминанта Николо-Берлюковской обители – самая высокая в России 

пятиярусная колокольня со звонницей, которую возвели в 1885 году архитекторы, 

инженеры и мастера, строившие храм Христа Спасителя в Москве. 

Здесь вы сможете насладиться благодатью уединенной обители и отдохнуть 

в монастырской чайной – отведать удивительно вкусных пирогов, испеченных в пекарне 

обители и испить травяного чайку из целебных трав. Кстати, здесь же вы сможете и 

приобрести целительные травяные сборы от различных недугов из местных трав, 

собранных монахами. 

Продолжительность экскурсии ~ 10 часов (ориентировочно).Сбор в 08:45, 

отправление в 9:00 от ст. м. "Алексеевская". 

 

 Льготная стоимость программы для члена профсоюза  1500 рублей. 

В стоимость входит: 

обслуживание автобусом, экскурсионная программа, услуги гида-сопровождающего, обед 

в кафе «В Амбаре». 

Справки по телефону  : 8-495-625-88-12 

  

 


