
Усадьба Марьино
Старинная дворянская усадьба Марьино – родовое имение Строгановых-Голицыных – объект 

культурного наследия федерального значения, находящийся в частной собственности. Усадьба 
сегодня – это восстановленный Дворцово-парковый ансамбль и фермерское хозяйство. 

Предлагаем гостям окунуться в атмосферу XIX века с уникальной возможностью проживания во 
Дворце и многочисленными развлечениями: прогулки верхом и в каретах, исторические костюмы, 

катание на лодках, экскурсии по музею и парку, выставочный зал, ферма с экзотическими 
животными и многое другое.





Интерьеры Дворца
Интерьеры усадьбы были воссозданы по оригинальным чертежам и акварелям XIX века 
с использованием антикварной и современной мебели из дорогих пород дерева.

















Охотничий зал и погреба усадьбы 
Завтрак, обед и ужин в Исторических погребах усадьбы или Охотничьем зале. По праздничным 

дням под звуки живой музыки (джазовая, старинная, народная или классическая музыка). В зимнее 

время ужин проходит у зажжённого камина. Блюда, входящие в меню, приготовлены из 

экологически чистых продуктов фермерского хозяйства усадьбы по старинным рецептам.









Марьинские развлечения,
ферма и конюшня усадьбы
Марьино сегодня – не только возрождённый архитектурный ансамбль и приведённый в порядок парк, а 
прежде всего – атмосфера русской усадьбы XIX века. Балы, старинные игры, катание на лодках и 
прогулки по Английскому парку, прокат исторических костюмов, фотосессии, экскурсионные программы, 
картинная галерея и Санно-каретный ряд. Также, предлагаем гостям услуги конюшни и фермы усадьбы. 
Конные прогулки верхом и в каретах, катание на пони для детей, знакомство с обитателями фермы –
домашними животными, а также, экзотическими страусами и альпаками.















Парк усадьбы
В усадьбе, как известно, главной составляющей ансамбля является парк. Площадь парка усадьбы
Марьино на сегодняшний день составляет 15 гектаров.

















Номера усадьбы
В гостевом комплексе имеются комфортабельные номера с полным пансионом (питание три раза в день 
из трех и более блюд; блюда готовятся из экологически чистых продуктов собственного фермерского 
хозяйства). Окна всех номеров обращены на юг: на английский парк, каскад прудов и рукотворные 
каменные мостики первой четверти 19 века. 

Интерьер каждого номера уникален. В декоре используются живописные и графические работы 19 – 20 
веков, мелкая пластика из фарфора и бронзы, шёлковые ткани и гобелены, антикварная мебель, а также 
современная мебель из дорогих пород дерева.
















