Новинка. ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ. Музей-квартира
актёров Самойловых + мюзикл "Алмазная
колесница"
Продолжительность: 15 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Санкт-Петербург
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура

В стоимость тура не включено

включено

входные билеты в театр от 1500р./чел.

транспортное

бронировать билеты возможно самостоятельно:

обслуживание,

https://almaznajakolesnica.ru/buy-tickets/#performance=18151725

сопровождение гида
(путевая экскурсия),
экскурсионное
обслуживание по
программе, входные
билеты в музеи.

Описание тура
Вас ждет тематическая экскурсия “Театральный Петербург”. Интереснейшая экскурсия в музей-квартиру
актёров Самойловых. А закончим наш день мюзиклом "Алмазная колесница" в театре ЛДМ «Новая сцена».

Программа тура
08:00 Отъезд из Великого Новгорода в Санкт-Петербург (пл. у Макдональдса, жд вокзал). Путевая экскурсия.
11:00 Экскурсия в музей-квартиру актеров Самойловых.

Музей — квартира Самойловых связана с театральной династией актеров. Знаменитая квартира — один из
филиалов Государственного музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге.
В квартире известных актеров музей начал работать в 1994 году. Династия Самойловых полтора столетия
играла на петербургских сценах и в провинции. Среди них было немало артистов драмы, но во главе этого
творческого рода стоял солист оперы Василий Михайлович Самойлов – тенор, драматический актер.
Музей Самойловых очаровывает анфиладой жилых комнат с многочисленными портретами живых легенд
театра. После приобретения дома Василием Васильевичем Самойловым здесь существовал настоящий салон,
где собирались лучшие актеры, блиставшие на сцене Александринского театра, другие видные деятели
искусств Петербурга 19 столетия.
Дом Самойлова был также притягательным местом для многих музыкантов, живописцев и писателей. Это
нашло отражение в экспозиции музея. Некоторых из них можно увидеть на портретах. Особенно интересны
подлинные вещи Василия Васильевича, немалое число которых находится в кабинете актера.
Добрая половина экспозиции позволяет окунуться в водоворот артистической жизни той эпохи,
полюбоваться:
убранством дома, старинной мебелью, бытовыми предметами.
Другая половина музея дарит встречу с искусством балета. История знаменитой русской балетной школы
великолепно представлена на всех ее этапах. Здесь можно узнать о:
выдающемся балетном педагоге Агриппине Вагановой, знаменитых дягилевских русских сезонах в Париже,
великом Мариусе Петипа.
Здесь есть музыкальная гостиная, продолжаются традиции этого актерского дома. В камерной и приятной
обстановке часто проходят музыкальные вечера, встречи с творческими людьми. Приятно, что немалая часть
культурных мероприятий музея предназначена детям. Это позволяет воспитывать у юного поколения
хороший вкус и любовь к искусству. В выставочных залах мемориальной квартиры, можно познакомиться с
временными экспозициями.
12:30 Тематическая автобусная экскурсия “Театральный Петербург”. Санкт-Петербург неслучайно
называется культурной столицей. В городе находятся известнейшие театры, в которых работают знаменитые
артисты. Северная столица всегда была одним из самых крупных центров театральной жизни. Во время
экскурсии вы увидите, где растили и обучали будущих звезд оперы и балета. Узнаете о значении театра для
представителей аристократии и простых обывателей. Вы посмотрите на здания, связанные с театральным
искусством и услышите истории из жизни актеров, чьи имена прославили эти заведения. Среди них Мария
Тальони, Анна Павлова, Матильда Кшесинская и многие другие.
Вы побываете около Меншиковского дворца, в стенах которого зародилось русское драматическое искусство.
Узнаете о том, что главной сценой придворных спектаклей являлся Эрмитажный театр. Раскроете тайну
«Мадам 17». Около Шереметьевского дворца услышите историю необыкновенной страсти графа и
крепостной актрисы. Не останутся в стороне и площади Северной столицы: Площадь Искусств гармонично
объединяет музыку и театр, а Театральную площадь украшает всемирно знаменитый театр – Мариинский.
14:30 Свободное время в центре города. Обед (самостоятельно).
17:30 Переезд в театр ЛДМ "Новая сцена".
19:00 Посещение мюзикла «Алмазная колесница» – мировая премьера в театре «ЛДМ. Новая сцена».
Продюсерская компания Makers Lab подписала эксклюзивный контракт с Борисом Акуниным на постановку
его романа «Алмазная колесница». Автор впервые дал разрешение на создание мюзикла по мотивам своего
романа.
Эта постановка стала самой масштабной в истории театра ЛДМ. Команда создателей уверена, что новый
мюзикл об Эрасте Петровиче Фандорине станет любимым спектаклем петербуржцев.
Зрители могут увидеть сотни уникальных японских костюмов, которые были созданы по историческим

эскизам и воплощены лучшими мастерами страны восходящего солнца. Мюзикл создали меценаты и
эксперты по культуре Японии, историки и представители посольства. Сцены боёв виртуозных восточных
единоборств ставят наследники старинного культа ниндзя.
Режиссёры-постановщики и артисты посетили город Иокогама для изучения культуры и обычаев. Это
помогло достоверно передать красоту и самобытность Японии.
Цветение сакуры краткосрочно, но невообразимо прекрасно. Познав искусство жизни – ты обретёшь вечную
мудрость и прикоснёшься к совершенству. Япония – страна нежнейшего шёлка и острейших самурайских
мечей. Искусство любви, чтения судьбы человека по лицу, загадка хлопка одной ладони, исповедь гейши и
значение слова «Акунин» вы сможете узнать в «Алмазной колеснице».
Борис Акунин лишён возможности приехать в Россию, но любовь сильнее всех запретов и границ. И кто
знает какие «железные занавесы» разрежет «Алмазная колесница»!
22:00 Отправление в Великий Новгород.
01:00 Ориентировочное прибытие в Великий Новгород.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя объема.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал Макдональдс

