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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Каждая влюблённая пара хочет провести 
свадьбу образцово. Богатыми скатертями 
и количеством салата оливье сейчас 
никого не удивишь, а вот антуражные 
и костюмные действа становятся всё 
популярнее. Отпраздновать первое 
семейное торжество в музее? Пожалуй-
ста, в Московской области за небольшую 
плату это возможно.

ВЕНЧАНИЕ 
В ЛУЧШЕМ МУЗЕЕ ЕВРОПЫ

Егорьевский музей вошёл в топ-30 самых 
интересных европейских музеев. Он настоль-
ко передовой, что готов встретить и частные 
свадьбы. Восстановленное здание купеческо-
го особняка, яркая гуслицкая роспись на сте-
нах, парадная мраморная лестница, экспози-
ционный зал стекла с проектом «Феерия све-
та», каминный зал с теремными сводами и га-
лереей, музейный дворик и тысячи роскош-
ных экспонатов — красиво и необычно. Где 
ещё можно услышать свадебное пророчество 
от знаменитого юродивого Корейши?

Фотосессия в стенах музея стоит 2400 руб-
лей (музей не оказывает услуг по фотосъёмке 
и печати, поэтому фотографа нужно брать с со-
бой). Входные билеты для гостей — 120 рублей 
для взрослых и 60 для детей. За 3600 рублей 
можно заказать костюмную программу «Вели-
чание», и музейные работники проведут встре-
чу молодожёнов хлебом-солью, со старинными 
обрядами и игрищами для любителей русской 
старины, споют припевки и расскажут уникаль-
ные факты о рушниках и свадебных венках, по-
дарят руколепные сувениры.

 
КОЛОМЕНСКИЕ СВАДЬБЫ — 
СЛАДКИЕ, КАК ПАСТИЛА

В Коломне индустрия свадеб развита хо-
рошо. Самый популярный кремль страны — от-
личный фон для семейного счастья. Фотосет тут 
можно сделать совершенно бесплатно. Специ-
ально для свадеб организован Кремлёвский 
дворик, который может принять до 120 гостей. 
Его кованые ворота выходят на одну из глав-
ных и красивейших исторических улиц города, 
открывая прекрасные виды на купола величе-
ственных кремлёвских соборов и церквей.

На этой же улице расположено быв-
шее здание Городской управы, дворян-
ские усадьбы XIX века, которые могут так-
же стать великолепным антуражем для фо-
тосессии. Культурный центр «Лига» берётся 

организовать церемонию бракосочетания 
в Кремлёвском дворике – классическую 
или в старинных русских традициях.

Классическая предполагает оформлен-
ную цветами и нежной вуалью свадебную 
арку на берегу Москвы-реки, стулья в лёг-
ких светлых чехлах, усыпанную лепестка-
ми роз дорожку для молодых, живую му-
зыку. Для любителей старины можно зака-
зать обрядовые свадебные песни, потчева-
ние молодых медовым свадебным вином 
в естественных исторических декорациях. 
И конечно, в Коломне никуда без пастилы.

Свадьбу можно продолжить не банальны-
ми конкурсами, а экскурсией по Коломенскому 
кремлю и даже поездкой на велорикше. Или ор-
ганизовать фотосет в футуристическом здании 
конькобежного центра — это тоже бесплатно.

 
СВАДЬБА В ДМИТРОВЕ — 
К БОЛЬШОМУ ПОТОМСТВУ!

Город назван в честь Всеволода, в кре-
щении Дмитрия, который получил прозвище 
«Большое Гнездо», потому что у него было 
двенадцать детей. Город ждёт желающих пе-
ремахнуть демографический рубеж и побить 
княжеский рекорд. Дмитровский кремль го-
тов принять свадьбы, тут очень красиво. На 

Исторической площади, в Музейной гости-
ной, рядом с Успенским кафедральным со-
бором — лепота и благость. В самом музее 
можно заказать свадебную программу, она 
длится от часа до трёх и стоит от 7700 до 
10 700 рублей на группу до 25 человек.

Программа — историческая, этнографи-
ческая. У маленького прудика, который су-
ществует в городе с момента основания 
кремля, молодых встретят девушки-кре-
стьянки. Они будут величать «князя» и «кня-
гинюшку» на старинный лад, погадают неза-
мужним девицам на суженого, подарят же-
ниху и невесте традиционный свадебный 
оберег — кукол-неразлучников.

В каминном зале Музейной гостиной 
жених с невестой и гости могут оказаться 
на приёме в дворянском доме и узнать, как 
отмечали свадьбы в XVIII веке: невеста даст 
рекомендации суженому, а жених подберёт 
для неё содержимое «жениховой шкатул-
ки», затем молодые станцуют первый вальс. 

Фотосет в интерьерах музейной гостиной 
стоит 3500, в музее — 2000 рублей. По жела-
нию молодожёнов можно провести выездную 
регистрацию брака (с фуршетом), цены на вы-
ездную регистрацию регламентирует ЗАГС.

 
В ГОСТЯХ У ТЮТЧЕВА

Усадьба «Мураново» в Пушкинском рай-
оне — место милое и пасторальное. Этот 

«дом поэтов» воскрешает яркую карти-
ну русской дворянской жизни XIX – XX ве-
ков. Интерьер главного усадебного дома 
остался полностью сохранным, парк зелен 
и тенист, холмы зелены и покаты. Мурано-
во подходит для свадебного фотосета и вы-
ездной регистрации. Молодожёнам пред-
лагают костюмированную экскурсию по 
усадьбе, фотосет на природе, на одной из 
трёх веранд или даже в интерьерах Главно-
го усадебного дома, усадебные игры и сва-
дебные подарки в дворянских традициях.

Выездную регистрацию проводят на от-
крытых верандах и в Большой гостиной. 
Если свадьба на 30 человек и менее, мож-
но организовать фуршет в местном кафе 
«В амбаре».

Вход на территорию усадебного парка 
для гостей мероприятия — 50 рублей для 
взрослых и 30 для детей, молодожёны про-
ходят бесплатно. Фотосессия на террито-
рии усадебного парка стоит 2000 рублей, 
в интерьерах Главного усадебного дома — 
10 000 рублей, экскурсия с костюмирован-
ным гидом — 250 рублей с человека.

 
ЛОДКИ, МОНАСТЫРИ, 
ПЁТР И ФЕВРОНИЯ 
И ПОДЛИННИКИ АЙВАЗОВСКОГО

Старинный город Серпухов влечёт тех, 
кто любит романтику старинных улиц с де-
ревянными домами, украшенными резны-
ми наличниками, купеческими особняка-
ми, каменной летописью местных храмов. 
Для свадебного фотосета доступны оба 
местных музея. Историко-художественный 
расположен в роскошных залах старинно-
го купеческого особняка. Тут — подлинники 
картин Айвазовского, Шишкина, Левитана и 
колоритная этнографическая экспозиция.

Фотосессия в музее стоит 2000 рублей для 
группы из пяти человек (за каждого последу-
ющего — доплата 150 рублей). Также в Сер-
пухове есть не менее десятка мостов, где мо-
лодые могут вешать замочки. По свадебно-
му поверью жених должен перенести неве-

сту через все: можно начинать качать спину 
и плечи уже сейчас! Самое популярное ме-
сто для свадеб в Серпухове — Принарский 
парк, откуда открывается живописный вид на 
Высоцкий монастырь. В парке расположены 
скульптуры святых покровителей брака, Пе-
тра и Февронии. Парк разместился вдоль ле-
вого берега Нары, летом гарантирован ро-
мантический фотосет на лодочках.

В Серпуховском округе имеется четыре 
парк-отеля, территории которых идеально 
подходят для проведения свадеб.

 
МАЛЕНЬКИЙ КРЕМЛЬ — 
К БОЛЬШОМУ СЧАСТЬЮ

Зарайский кремль — самый маленький в 
Подмосковье, но свадьбу тут можно устро-
ить с размахом. Музейные работники инс-
ценируют рязанские свадебные обряды в 
зале этнографии, это стоит всего 3000 руб-
лей для группы до 25 человек. Массивная 
деревянная скалка наведёт на мысли о ми-
ре в семье, другие предметы крестьянского 
быта XIX –  начала XX века — о необходи-
мости технического прогресса.

Невеста сможет показать умения пряде-
ния на ручной прялке, глажения рубелем, 
сноровку в приготовлении обеда в чугунке. 
Жених блеснёт навыками работы столяр-
ными инструментами, зажжёт светец, обует 
лапти, примерит традиционный свадебный 
пояс «на крепость семейных уз».

Фотографироваться можно в музейных за-
лах (в каждом зале — 1000 рублей) и на стенах 
кремля (бесплатно). Дополнительно можно 
заказать экскурсию по музейным залам с 
подъёмом на стену. Отличные получаются фо-
тографии и на Водонапорной башне Зарайска.

Узнавайте о лучших идеях, местах от-
дыха, самых интересных событиях и раз-
влечениях в Подмосковье на турпортале 
http://welcome.mosreg.ru/

 
ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУЗЕИ, ГДЕ МОЖНО СЫГРАТЬ СВАДЬБУ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«УСАДЬБА «МУРАНОВО» 
ИМЕНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА»


