Конкурс юных художников «Цвет, свет, впечатление» Москва
Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
с 31.10 – 03.11.2018 г.
4 дня/3 ночи
14 000 руб.
15+1 руководитель бесплатно
1 день
Пешеходный
день
31 октября

2 день
Пешеходный
день

3 день
Пешеходный
день

Встреча с гидом в холле отеля.
Обзорная экскурсия по городу «Знакомство с Москвой».
Многие великие художники и скульпторы жили в Москве и черпали вдохновение в этом
городе. Наша программа о частичках прошлого, о музеях, бережно хранящих дух былых
эпох и людей, которые навсегда останутся в памяти человечества.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Экскурсия «Шедевры русской живописи XVIII—XIX веков. Обзорная экскурсия».
На экскурсии Вы увидите самые известные картины в собрании Третьяковской галереи:
«портрет Пушкина» работы Ореста Кипренского, «Всадницу» Карла Брюллова, «Явление
Христа народу» Александра Иванова, «Богатырей» Виктора Васнецова, пейзажи
Айвазовского и Шишкина, картины Ильи Репина и Василия Сурикова, узнаете, как
развивалась русская живопись на протяжении 200 лет: от европейских реформ Петра I до
конца XIX века.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Ужин в отеле.
Завтрак в отеле.
Группа передвигается на общественном транспорте самостоятельно.
Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
Экскурсия дает возможность своими глазами увидеть и оценить произведения живописного
искусства галереи искусств. В ходе экскурсионной программы экскурсовод сделает акцент
на особенностях появления и развития национальных школ изобразительного искусства,
развитие европейской живописи в целом: Голландии, Италии, Франции. Испании XVII-XVIII
вв.
Особое внимание уделяется иконописи, таким стилям как классицизм, рококо, академизм и
неоклассицизм.
В постоянной экспозиции музея можно по слепкам и копиям изучить всю историю мирового
искусства, от портика Парфенона и Давида Микеланджело до целого готического портала и
эпохи Возрождения. В музее хранится значительная коллекция живописи старых мастеров,
таких как Рубенс, Боттичелли и др.
Ужин в отеле.
Завтрак в отеле.
Группа передвигаемся на общественном транспорте самостоятельно.

Центр эстетического воспитания «Мусейон».
Конкурс Юных художников «Цвет, свет, впечатление»
Подведение итогов. Вручение памятных призов и подарков.
Ужин в отеле.

4 день
Транспорт
3 часа

Завтрак в отеле.
Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

В стоимость входит:
+ Транспортное сопровождение по программе.
+ Размещение в отеле Измайлово, 2-местные номера.
+ Экскурсионное обслуживание по программе.
+ Питание по программе (завтраки со второго дня заезда и ужины со второго дня заезда).
+ Работа экскурсовода 1 день
+ Входные билеты во всех музеях по программе.
+ Участие в конкурсе юных художников «Цвет, свет, впечатление».
Дополнительно оплачивается:
+ Дополнительное питание по программе.
+ Дополнительные экскурсии.
+ Ранняя или поздняя встреча группы.
+ Авиа или ж/д переезд из вашего города.
+ Доплата за взрослого в составе школьной группы 2000 руб.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро – 50 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 50 руб.)

