ИМПЕРАТОРСКИЕ ДВОРЦЫ В ЛИВАДИИ И
МАССАНДРЕ
Продолжительность: 5 часов
Место начала / Завершения тура: Ялта / Ялта
Места показа: Ливадия
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено
Экскурсионное обслуживание

Описание тура
Обзорная экскурсия по Массандровскому и Ливадийскому дворцам.

Программа тура
Ливадийский дворец — последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства Романовых, настоящее сокровище Южного берега. Это место, где черпали вдохновение поэты, композиторы и
художники. Место, которое невозможно не посетить, путешествуя по Крыму. В разное время гостями дворца
были видные мировые политики и деятели искусств, неоднократно он принимал в своих стенах конференции
и встречи международного уровня.
Дворец в лёгком «итальянском» стиле был возведен в 1911 году по проекту и под руководством знаменитого
ялтинского архитектора Н. П. Краснова. Соперничает с Воронцовским дворцом за звание самой роскошной
резиденции Крыма. Место проведения Ялтинской конференции союзников, определившей контуры
послевоенного устройства мира.
Массандровский дворец императора Александра III расположен в Верхней Массандре. Ныне это дворецмузей — филиал Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.
История

После присоединения Крыма к России Массандрой владели французский контр-адмирал принц Карл НассауЗиген, помещик Матвей Никитин, Софья Константиновна Потоцкая, Ольга Станиславовна Нарышкина,
Александра Васильевна Броневская, семейство Воронцовых. Строительство дворца началось в 1881 году по
заказу князя Семёна Михайловича Воронцова. Проект в стиле Людовика XIII был разработан Этьеном
Бушаром. В 1882 году в связи с кончиной князя Воронцова работы по созданию дворца остановилось. В
конце XIX века Массандра была приобретена Удельным ведомством для императора Александра III/
Завершено строительство было лишь в 1902 году, при Николае II. Окончательный проект разработал
Максимилианн Егорович Месмахер. Руководил строительством Оскар Эмильевич Вигенер.
С 1929 по 1941 год дворец использовался в качестве санатория «Пролетарское здоровье» для тяжелобольных
туберкулезом.
В послевоенные годы дворец заселил институт виноградарства и виноделия «Магарач», но ненадолго. С 1948
года здесь размещалась государственная дача, известная под названием «Сталинская». Здесь отдыхали
Сталин, Хрущев, Брежнев.
После получения Украиной независимости в 1992 году во дворце был открыт музей. Были попытки забрать
Массандровский дворец под резиденцию президента при Кучме и Ющенко.
Во дворце находятся уникальные предметы быта. Например, камин из цельного куска коричневого мрамора,
люстры ручной работы. Также сохранилась встроенная мебель (из красного дерева) и зеркала изначального
интерьера. Не уцелело в некоторых местах оформление стен и сводов. Но в целом, дворец — такое же уютное
семейное жилище, как и более 100 лет назад.

Места сбора группы
Ялта
Ливадия, Мисхор,Алупка ,Симеиз,Кацивели, Форос

