
 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ 

КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 9 лет. 

 

 

 

Дворец в Архангельском – сердце старинной 

подмосковной усадьбы, композиционный центр 

обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то 

же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём 

историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу. 

Архитектурно-парковый ансамбль в Архангельском возник в период расцвета в России стиля 

классицизм, черпавшего основные понятия о красоте в искусстве античности. Парк рождался 

одновременно со строительством Большого дома, а после приобретения усадьбы Н.Б. Юсуповым 

постоянно совершенствовался. Это одно из лучших произведений садово-паркового искусства России 

конца XVIII – начала XIX столетия. По композиции и гармонической красоте он почти безупречен и 

отражает вкусы разных эпох, влияние различных традиций. Строгая логика и равновесие в архитектуре 

и композиции парка роднят Архангельское с итальянскими садами эпохи Возрождения и французскими 

регулярными парками, а его пейзажные рощи кажутся набросанными кистью английского 

ландшафтного архитектора. 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 590 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 190 руб. с человека 

 

От 990 руб. с человека 

Музей – усадьба «Архангельское»  


