Религии мира - сакральная география
советской Москвы
Продолжительность: 4 часа
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Москва, Москва
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 1 290 руб.
В стоимость тура включено
Транспортное и экскурсионное обслуживание

Описание тура
Авторская экскурсия. Автобусная экскурсия по Москве.

Программа тура
Вашему вниманию предлагается обновленный авторский вариант традиционной экскурсии "Религии
мира". На этот раз мы будем говорить о той ситуации (хотя и не только), которая сложилась в Москве в
советское время. Как это ни удивительно, в бетоне советской повседневности таилось немало сакрального.
Во время нашей поездки мы побываем в 4-5 храмах традиционных религий, где, в первую очередь,
узнаем их историю и изучим их внешний и внутренний облик. Однако, помимо традиционной
информации, на нашей экскурсии мы попытаемся найти ответы на многие интересные вопросы:
- есть ли что-то общее между коммунизмом и христианством, и какие советские памятники можно назвать
"храмами коммунизма"?
- можно ли считать советский рок и творчество Булата Окуджавы духовными явлениями, и почему на все это
так подозрительно смотрел главный идеолог СССР М.А. Суслов?
- какие храмы Москвы были разрушены первыми, а какие в XX веке не закрывались никогда и в какой из них
тайно мог ходить Л. Брежнев?

Мы увидим:
- молитвенный дом евангельских христиан - единственный протестантский храм Москвы, который
никогда не закрывался в советские годы.
- Московскую хоральную синагогу - действовавшую большую часть советского времени
- католический собор Непорочного Зачатия - главный католический храм в России
- Армянский собор Сурб Хач - крупнейший храм Армянской Церкви в мире за пределами Армении
Если будет возможность - в качестве бонуса - заедем в храм св. Трифона, где попробуем найти подлинные
средневековые клейма…
Продолжительность - 4,5-5 часов. Сбор в 10:45. Начало в 11:00 ст. м. “Маяковская”, ул. Большая
Садовая, 14 у входа в сад «Аквариум». Окончание - на территории Армянского собора.

Дополнительно
При наборе группы менее 18 человек обслуживание туристов осуществляется на микроавтобусе
туристического класса.

Места сбора группы
Москва
Сбор в 10:45. Начало в 11:00 ст. м. “Маяковская”, ул. Большая Садовая, 14 у входа в сад «Аквариум». Окончание
- на территории Армянского собора.

Даты тура
Февраль 2022
13.02.2022 - 13.02.2022
от 1 290 руб.

Апрель 2022
03.04.2022 - 03.04.2022
от 1 290 руб.

