
 

Программа «В гости к Пиковой Даме» 

3 дня, 2 ночи 

 

Наталья Петровна Голицына, послужившая А.С. Пушкину 

прототипом повести «Пиковая Дама», частенько гостила в Марьино 

у своей дочери – Софьи Владимировны Строгановой. В Петербурге 

она была известной фигурой: благословляла юных девушек на 

первый выход в свет и счастливое замужество, а офицеров на 

удачную службу. 

 

Приглашаем вас в усадьбу Марьино, чтобы 

окунуться в атмосферу светской жизни 19 века 

 

    День «Первый» 

13.00 – Приезд гостей в усадьбу, размещение в номере выбранной 

категории.  

14.00 – Обед в Охотничьем зале Дворца. Блюда, входящие в меню, 

приготовлены из экологически чистых продуктов фермерского 

хозяйства усадьбы по старинным рецептам. 

15.00 – Экскурсия по Дворцу Строгановых-Голицыных. (Парадные 

залы – Белая гостиная, Библиотека, Малиновая гостиная. Личные 

покои графини С. В. Строгановой, княгини Н. П. Голицыной). 



16.00 – 18.00 – Прогулка по Фермерскому парку, знакомство с 

обитателями фермы – домашними животными, экзотическими 

страусами и альпаками; фотосессия с русскими борзыми – Князь, 

Граф, Агат и просто Мишаня, которые с удовольствием будут 

позировать для вас. 

Осмотр санно-каретной галереи. В санно-каретном ряду вас 

приятно удивят редкие экземпляры коллекции старинных саней и 

карет.        

Катание на лодках было одним из любимых занятий владельцев 

усадьбы Марьино. Прогулка по Водной феерии до Берёзового 

острова под Бараньим и Берёзовыми мостами, осмотр Флюгерного 

моста – прекрасное занятие, особенно в жаркий день. В зимние дни 

– катание на санях. 

19.00-20.00 – Ужин в Исторических погребах усадьбы под звуки 

живой музыки (джазовая, старинная, народная или классическая 

музыка). В зимнее время ужин проходит у зажжённого камина. 

 

     День «Второй» 

9.00 – 10.00 – Завтрак в Охотничьем зале.  

11.00 – Экскурсия по Английскому парку, посещение розария, 

монастырского садика, сада Пиковой Дамы, Восточного уголка. 

Старинная игра «Серсо». 

12.00 – 14.00 – Прогулка в историческом экипаже, конная прогулка, 

урок верховой езды. 

14.00 – 15.00 – Обед в Охотничьем зале. 

15.30 – 17.00 – Подбор исторических костюмов к вечернему балу; 

фотосессия в интерьерах Дворца. 

17.00 – Сбор гостей в галерее – пробуем лимонад и шампанское. 

Встреча с Гофмейстериной, забавной и … 

 

 



 Перфоманс «Тайна и магия страусиного пера». 

  Знакомство с графом Сен-Жерменом, близким другом 

графини Голицыной; пригубляем напиток молодости. Может 

именно он дал возможность Наталье Петровне прожить почти 

97 лет. 

 Перфоманс-Благословление от княгини и отправление в 

Белую гостиную.  

17.30 – «Бал начинается» – торжественный полонез, плавные 

вальсы, изящная мазурка, игра-танец – котильон (игра «Ручеек»), 

жизнерадостный контрданс и галантный менуэт.  

19.00 – 20.00 – Ужин с бокалом вина в Охотничьем зале.  

20.00 – Игра в «Фараон» с самой Дамой Пик. Побудьте Германом, 

откройте тайну – «Тройка, Семёрка, Туз…» 

 

    День «Третий» 

9.00-10.00 – Завтрак в Охотничьем зале.  

11.00 – Посещение картинной галереи усадьбы с возможностью 

приобретения понравившихся работ. (Картины петербургских 

художников, создающих историю современной усадьбы Марьино). 

12.00 – Дегустация фермерской продукции. 

13.00 – Выезд из усадьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стоимость программы «3 дня, 2 ночи»: 25.000 ₽ с человека. 

Стоимость проведения Торжественного Бала отдельно от 

основной программы – по согласованию. В программу 

«Торжественный Бал» входит: подбор и аренда исторического 

костюма, бокал напитка на выбор (шампанское, вино, лимонад), 

развлекательный перфоманс с участием гостей от загадочной и 

забавной Гофмейстерины – торжественный полонез, плавные 

вальсы, изящная мазурка, игра-танец – котильон (игра «Ручеек»), 

жизнерадостный контрданс и галантный менуэт. 

 

Возможна корректировка программы под ваш запрос 

или сокращение программы на одни или два дня. 

Стоимость номера оплачивается отдельно. 

Все варианты программы проводится при наборе 

группы от 4-х человек. 

 

Контакты:  

8 (911) 712-22-14 

8 (901) 316-00-96 

zakaz.usadbamariyno@yandex.ru 
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