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дата и стоимость уточняется  

м. «Октябрьская». Третьяковская галерея на Крымском валу 
Выставка работ Михаила Врубеля – В Третьяковской галерее 

открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила 

Врубеля. Более 300 работ из российских, зарубежных и частных 

собраний. Представлено более 50 живописных и 

крупноформатных пастельных полотен, около 200 графических и 

три десятка работ, выполненных в технике майолики. 
 
 

11 декабря (суббота), м. «Сухаревская», 10.30 

Сретенский монастырь 
История монастыря началась с чуда. На Москву шел хан Тамерлан. На Кучковом поле 

перед въездом в город жители собрались, чтобы в 1395 году встретить чудотворный 

образ иконы Владимирской Божией матери. Сретение – встреча. На молитвы перед 

этим образом возлагали большие надежды. В тот же день, 26 августа, Богородица 

пришла к хану во сне и повелела оставить Русь. Тамерлан в страхе бежал… 
 

19 декабря (воскресение), м. «Менделеевская», 11.30 

Выставка «Снег на траве» в Еврейском Центре толерантности – Выставка 

приурочена к 80-летию Юрия Норштейна, художника, 

автора всеми любимых мультфильмов. Самые известные 

работы семейного тандема мультипликаторов Юрия 

Норштейна и Франчески Ярбусовой — «Ежик в тумане», 

«Сказка сказок» и «Цапля и журавль», «Шинель». В своих 

работах они использовали личные истории, детские 

воспоминания и взрослые размышления.  

Стоимость – 600 руб.  
 

25 декабря (суббота). м. «Бабушкинская», 9.00  

Абрамцево. Радонеж. Хотьково (автобусная поездка) 
В селе Радонеж в начале XIV века проживала семья отрока Варфоломея – будущего 

Сергия Радонежского. В Хотьково, в Покровском монастыре были пострижены его 

родители. После смерти их похоронили на территории монастыря. Богомольцы по 

дороге в Троице-Сергиеву Лавру непременно заходили в Хотьково, поклониться 

преподобным Кириллу и Марии. 

Неподалеку находится усадьба «Абрамцево», принадлежавшая писателю С.Аксакову, а 

затем С.Мамонтову, который собрал вокруг себя знаменитый «мамонтовский 

кружок». В разное время здесь жили и работали известные писатели и художники. 

М.Нестеров в окрестностях «Абрамцево» написал свою знаменитую картину «Видение 

отроку Варфоломею». 

Стоимость – 2000 руб. 
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